
 

 

Состав методического совета 

1. Воробьева Г.Н., зам директора по УВР - председатель 

2. Ольховикова Т.Н. руководитель РМО учителей химии и 

биологии 

3. Сахарова Н.Л., руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

4. Сибелева Е.М., руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы, немецкого языка 

5. Исайченков В.И., руководитель ШМО учителей математики и     

физики 

6. Кравченко В.Н. , зам. директора по ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы методического совета МОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Сентябрь 

Тема: Анализ методической работы. 

1. Анализ деятельности методического совета за прошедший год и 
целеполагание на 2016-2017 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы методического совета на 2016-2017 учебный 
год и планов работы методических объединений. 

3. Обсуждение учебных планов и рабочих программ, программ 
элективных курсов и курсов по выбору. Программ внеурочной 
деятельности. 

 

4. О подготовке педагогических работников к аттестации в 2016- 2017 
учебном году. 

5. Об организации системы повышения квалификации и 
самообразования педагогических работников. 

6. Об организации работы педколлектива над единой методической 
проблемой «Развитие познавательной активности учащихся на 
основе формирования универсальных учебных действий». 

Ноябрь 

Тема: Повышение профессионального мастерства педагога. 

1. Отчёт о работе методического объединения начальных классов о 
повышении квалификации педагогических работников внутри МО 
через различные формы и методы. 

2. Работа методических объединений по внедрению передового 
педагогического опыта. Представление опыта работы педагогов, 
внедряющих инновационные технологии (Сахаровой Н.Л. по 
использованию методики развивающего обучения; Ольховиковой 
Т.Н по использованию проектной технологии). 

3. Подготовка к педагогическому совету «О работе  педколлектива по 
ФГОСООО». 

4. О подготовке обучающихся к участию в школьных, районных и 
областных  Всероссийских предметных олимпиадах. 



 

 

5. Об участии педагогических работников школы в районном конкурсе 
«Учитель года». 

Январь 

Тема: Повышение качества знаний обучающихся - основная задача 
педколлектива. 

1. Информация руководителей МО об организации исследовательской и 
проектной деятельности школьников в учебной и внеклассной работе. 

2. Анализ плана работы с одаренными детьми. 
3. Анализ участия учащихся в районных предметных олимпиадах. 
4. Анализ проведения предметных недель. 
5. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

Март  

Тема: Планирование работы школы 

1. Рассмотрение предварительной нагрузки педагогических работников 
на следующий, 2017-2018 учебный год. 

2. О проведении государственной итоговой аттестации в выпускных 
классах. 

3. О проведении открытых уроков. 
4. Об участии педагогических работников школы в семинарах и 

конкурсах. 

Май Тема: Анализ методической 

работы за 2016-2017 учебный год. 

1. Подведение итогов работы за год. Обсуждение проекта плана работы 
МО на следующий учебный год. 

2. Обсуждение проекта образовательного плана, учебного плана и 
программ на 2017- 2018 учебный год. 

 

 


