
 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МКОУ «Солдатская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

Тема 2018-2019 учебного года: Оптимизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

предъявляемых к качеству освоения образовательных программ. 

Цель: организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование методического обеспечения роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Задачи: 

1.     Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

2.     Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

3.     Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения  открытых 

уроков. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

Содержание, направления деятельности: 

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения УВП и 

методической учебы;   

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации педагогов;   

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов;   

 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением УВП и 

методической работой;   

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, обобщению и 

распространению опыта;   

 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки;   

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы на 

соответствие занимаемой должности. 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

работы методического советаНА 2018-19 уч.год 

                                                             ОКТЯБРЬ 

1.Итоги методической работы за 2017-2018 уч.  Итоги государственной итоговой 

аттестации учащихся  в 2017-2018 уч. год. 

2.Итоговый индивидуальный проект как форма итоговой оценки достижения 

учащихся, 4,9 классов. 

 (ответств. Зам. директора по УВР Чаплыгина И.И., уч. н/кл. Валивахина Н.В.). 

  (Ответств. Зам. по УВР). 

       2.-План прохождения курсов повышения квалификации в 2018-2019 уч. год. 

( отв. Зам. по УВР). 

 ( отв. зам. директора по УВР). 

ЯНВАРЬ 

         1.Система проведения единых классных часов, как один из путей повышения      

воспитательной работы.  

                                 ( зам. по УВР). 

2.Итоги  декады по теме: «Совершенствование деятельности классного руководителя» 

( анализ открытых  мероприятий). 

                                                                   АПРЕЛЬ 

1. «Учитель организатор учебной деятельности учащегося» 

 ( отв. зам. директора по УВР Чаплыгина И.И. 

 

2. Итого декады :  «Роль моего предмета в жизни ученика». 

 ( анализ открытых уроков) 

 

 

МАЙ 

П.1. 1, Теоретические, методические и психологические подходы дошкольной 

подготовки и работы ГКП. 

( отв. зам. директора по УВР Чаплыгина И.И. 

3. Утверждение плана работы на 2019-2020 год 

4.  ( отв. зам. директора по УВР) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


