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План работы методического совета на 2016-2017 учебный год 
Сро

ки 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Итоги 

А
  
в
  
г 

 у
  
с 

 т
 

1. Работа ШМО  «Рабочие программы, обсуждение, утверждение программ. 

Планирование работы ШМО. Утверждение плана 

методической  работы» 

1.Перспективы работы школы на новый учебный год 

2. Разное 

Планы 

работы. 

Рабочие 

программы 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2016-2017 учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 

2016-2017 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы методических объединений. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам 

и курсам. 

Решение 

метод. 

совета 

3.Работа с 

руководителями 

МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год 

2.Собеседование «Единый орфографический режим по 

ведению документации» 

3. Рассмотрение   рабочих программ по учебным предметам 

и курсам 

План 

работы 

МО 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация наставничества собеседова

ние 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1.Согласование вопросов повышения квалификации 

2.Знакомство аттестующихся  с нормативными 

документами по аттестации 

График 

курсов 

График 

аттестац

ии 

с 
е 

н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в обучении учащихся 5 класса. 

 Работа с одаренными детьми и учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

 Утверждение тем проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 

 Утверждение тем по самообразованию. 

2.Проверка планов МО. 

3. Организация наставничества 

4.Утверждение сроков проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

5. Составление базы данных по методической копилке 

учителей 

6. Проведение предметных  недель 

собеседова

ние 



С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 
2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков аттестующихся учителей, уроков 

учителей  

Подготовк

а к 

аттестац

ии  

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -знакомство  с  оформлением  документации. 

2. -ознакомление с нормативной правовой документацией по 

правам и льготам молодых специалистов; 

   -помощь  в  составлении  рабочих программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  классного   руководителя. 

3.Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Собеседова

ние 

 

 

Планы 

уроков 

наблюдени

е 

С
 е

 н
 т

 

я
 б

 р
 ь

 4.Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению школьных олимпиад  

2.Работа библиотеки в целях развития одаренных детей 

(план работы: выставки, библиотечные уроки) 

3.Работа МО  с учащимися высокой учебной мотивацией 

Собеседова

ние, 

наблюдени

е 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 

ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Утверждение тематики научно-исследовательских работ 

школьников и организация конкурса детских презентаций. 

2.Методическая консультация «Портфолио учителя как 

составная добровольной аттестации» 

Собеседова

ние 

 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов – участников 

районных семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей  

4. Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Собеседова

ние                 

Сбор 

материало

в к 

представле

нию 

Справки 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение  уроков  у  наставников. 

2.Распределение  открытых  уроков  и  внеклассных  

мероприятий. 

График  

уроков и 

мероприят

ий 

4.Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Проведение школьного тура олимпиад 

2.Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3.Подготовка к районным олимпиадам 

Справка 

Наблюдени

е-

собеседова

ние 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

1.Работа 

педагогического 

совета 

«Уроки первой четверти. Подготовка к олимпиадам. 

Основы мотивации школьников». 

Решение 

педсовета 

2.Работа 

методического 

совета 

2.Совещание  

1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть.  Психолого – 

педагогическое сопровождение  низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

2. Обсуждение   итогов  школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов  

3. Предварительный (предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 9 классов по результатам первой 

четверти.  

Собеседова

ние 



 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

2 . Заседание 2 

1. Анализ работы за 1 полугодие,                                                                            

3 .Организация работы методических объединений на 2 

полугодие 

4.Утверждение графика предметных недель на 2 полугодие 

5.Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 полугодие 

6. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

7.Подготовка и проведение пробных ГИА и ЕГЭ. 

Справки 

2. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 полугодия 

3.Согласование плана работы на 2 полугодие 

Собеседова

ние 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение  уроков,  обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  наставниками. 

3.Собеседование о проделанной работе 

собеседова

ние 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков Собеседова

ние, 

аналитиче

ская 

справка 

5. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Муниципальный тур всероссийской  олимпиады 

школьников.                                

2. Участие в предметной неделе 

Отчет о 

проведении 

Справка 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации по проектно-

исследовательской деятельности  

Собеседова

ние 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь участнику конкурса «Учитель 

года» 

2. Посещение уроков  

Аналитиче

ская 

справка 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1. Проведение предметной недели                                                                 Собеседова

ние, 

справка 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.«Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Собеседова

ние, 

аналитиче

ская 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и 

мероприятий.                                               Анализ открытых 

уроков и мероприятий  аттестующихся учителей 

Материал

ы к 

представле

нию 

6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

 

1.Муниципальный  тур всероссийской олимпиады 

школьников  

2. Предметная неделя 

Справка 



 

 

 

 

 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1 Методическая помощь участникам профессиональных 

конкурсов. 

Заявки 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь педагогам по ведению документации Собеседова

ние 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

Заседание МС  

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Обсуждение итогов предметной недели                                                             

«Качество подготовки к ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Собеседова

ние 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и 

мероприятий.                                                      Анализ 

открытых уроков и мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Собеседова

ние, 

аналитиче

ская 

справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1. Участие в предметной неделе Собеседова

ние, 

справка 

2.Работа 

методического 

совета 

Методический семинар              Заседание 3 

1. «Повышение интеллектуального уровня учащихся через 

развитие их творческих способностей»  

2. Отчет руководителей МО. 

3Анализ  предметных  недель. 

Протокол 

3.Работа с 

кадрами 

Самоаудит по научно-методической работе педагогов 

школы. 

 

4. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Совещание. 

1.Ознакомление руководителей МО с Положением об 

итоговой аттестации учащихся. 

2. «Качество подготовки к ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Выводы и 

предложен

ия 

5. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков, разбор плана-конспекта к уроку Аналитиче

ская 

справка, 

собеседова

ние 

6.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и 

мероприятий Анализ открытых уроков и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Собеседова

ние, 

аналитиче

ская 

справка 

7. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Участие в конкурсах различного  уровня Справка 

А
 п

 р
 е

 

л
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Методическое совещание «Повышение 

интеллектуального уровня учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

2.Отчет о работе методических объединений. 

Отчет 



 

 

 

 

3.Рассмотрение расписания ГИА и ЕГЭ. 

4.Рассмотрение расписания консультаций к экзаменам. 

2.Работа с 

кадрами 

1. Участие в предметной неделе 

2. Участие в профессиональных конкурсах 

Справка, 

творческий 

отчет в 

виде 

презентаци

и 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

 1.Отчет рук.МО о проведении предметной недели 

2.Методическое совещание «Повышение 

интеллектуального уровня обучающихся через развитие их 

творческих способностей» 

Отчет 

руководит

елей МО 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

«Организация работы на уроке с различными категориями 

учащихся. Индивидуальная работа». Посещение уроков 

Аналитиче

ская 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков и 

мероприятий Анализ открытых уроков и мероприятий  

аттестующихся учителей 

Собеседова

ние, 

аналитиче

ская 

справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

1.Участие в конкурсах различного  уровня справка 

М
 а

 й
 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 4 

1.Анализ учебно-методической работы школы за 

прошедший учебный год. Выполнение учебных программ.  

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3. О подготовке к итоговой аттестации  учащихся 9, 11 

классов 

Протокол 

3. Работа с 

руководителями 

МО 

1.Отчет руководителей МО о выполнении учебных 

программ за год. 

2.Отчет руководителей МО. Анализ работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и план работы МО на следующий 

учебный год. 

4.Отчет о работе с молодыми специалистами. 

Отчет 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности учителя 

в коллективе. 

 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Составление списка и сбор заявлений на курсовую 

подготовку следующего учебного года 

Собеседова

ние, 

аналитиче

с кая 

справка 

И
ю

н
ь
 1. Работа 

методического 

совета 

1.Рассмотрение плана работы методического совета на 

2016-2017 учебный год. 

2.Анализ экзаменов. 

Отчет 


