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План работы методического совета школы на 2017-2018 уч.г. 

 
№ Содержание деятельности Задачи Сроки Ответственные 

Заседание 1 1. Задачи методической работы по повышению 
эффективности и качества образовательного 
процесса в 2017 – 2018 уч.году. 

2. Итоги ГИА в 2016-2017 уч.г. Задачи на 2017-2018 
3. Рассмотрение плана учебно-методической работы 

на 2017-2018 уч.год 
4. Рассмотрение плана работы методических 

объединений, организация отчета педагогов о 
работе над методической темой. 

5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ. 
6. Утверждение плана предметных недель 
7. Организация наставничества 
8. Организация работы творческих групп 
9. Уточнение тем по самообразованию 
10. Задачи работы ПМПк в 2017-2018 уч.г 

Обсудить скорректированный план 
работы школы по основным 
направлениям деятельности 
образовательного процесса. 
Совершенствовать работы ШМО 
Рассмотреть рабочие программы 
педагогов 
Утвердить план предметных недель. 
Организовать наставничество 
Организовать творческие группы 
Уточнить темы по самообразованию 
Определить задачи работы ПМПк в 
2017-2018 уч.г 
 

август Королева Н.С. 
Полынина С.В. 
Рук. ШМО 

Заседание 2 1. Итоги I триместра. Сопровождение 
низкомотивированных, слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся. 

2. Итоги исходного уровня. 
3. Итоги мониторингов разного уровня  в 9,11 

классах. 
4. Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов. 
5. Итоги проведения предметных недель. 
6. Корректировка плана на II полугодие 

Подвести итоги I триместра, 
школьных олимпиад, предметных 
недель. 
Скорректировать план на  II 
полугодие. 
Рассмотреть итоги мониторингов в 
9,11 классах 
Подвести итоги проведения 
предметных недель 
 

декабрь Королева Н.С. 
Полынина С.В. 
Рук. ШМО 



 

 

7. Подготовка к городскому конкурсу методических 
разработок «Сетевые технологии в помощь 
педагогу» 

 

Заседание 3 1. Итоги II триместра. Сопровождение 
низкомотивированных, слабоуспевающих и 
неуспевающих обучающихся. 

2. Готовность к сдаче ГИА учащихся 9,11 
классов. 

3. Итоги проведения предметных недель 
4. Итоги городского смотра кабинетов. 
5. Подготовка к региональной НПК 

«Современные технологии в образовании». 
6. Анализ предметных недель. 
 

Подвести итоги II триместра, 
предметных недель, городского 
смотра кабинетов. 
Определить выступающих на 
региональной НПК «Современные 
технологии в образовании». 
Подвести итоги проведения 
предметных недель. 
Определить степень готовности к 
сдаче ГИА учащихся 9,11 классов.  
 
 

март Королева Н.С. 
Полынина С.В. 
Рук. ШМО 

Заседание  4 1. Анализ учебно-методической работы школы за 
учебный год. Выполнение рабочих  программ. 

2. Подготовка к итоговому педсовету. 
3. Итоги работы по методической теме школы. 
4. Подготовка к проведению промежуточной 

аттестации 5 – 8 кл.,  итоговой аттестации9,11 кл. 
5. Итоги работы ПМПк. 

Подвести итоги работы за 2017-2018 
уч.год 

май Королева Н.С. 
Полынина С.В. 
Рук. ШМО 

 


