
План работы методического совета на 2014-2015учебный год 

 

№  Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое. 

Тема МС: организационное: 
1.Обсуждение плана методической работы школы, планов работы 

М/С, МО на 2014-2015 учебный год. 

2. Создание рабочей группы по составлению программы развития 

школы 

3. подготовка к Дню открытых дверей для учителей города 

4.Подготовка к педагогическому совету по теме: Коллективный 

творческий отчет «Школа ключевых компетенций» 

В Методических объединениях: 

1.Обсуждение и утверждение  планов работы МО на 2014-2015 

учебный год.  

2. Изучение документации по введению ФГОС в основную школу на 

заседаниях МО. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2 Заседание второе 

Тема МС: социализация личности 
1 Отчет рабочих групп о проделанной работе 

2.Подготовка к педагогическому совету по теме: «Проблемы 

социализации личности в современной школе» 

В Методических объединениях:  
Анализ качества обучения по итогам первой учебной четверти. Анализ 

условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Подготовка к педагогическому совету по теме 

ноябрь 

3 Заседание третье 

Тема МС: исследовательская и проектная деятельность в школе 

1.Особенности исследовательской и проектной деятельности 

учащихся – выступление руководителя ШНО. 

2.Особенности исследовательской деятельности педагогов 

3.Обсуждение подготовка к НПК учащихся и учителей 

4.Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

5. Подготовка к педагогическому совету по теме  

(запланирован на март). 

В Методических объединениях: 

Подготовка секций общешкольной НПК (запланирована на февраль) 

январь 

5 Заседание четвертое 

Тема МС: «Аналитическая оценка педагогической деятельности». 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации пед. кадров школы за 2014-2015 учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Обсуждение плана методической работы на 2015-16 уч. год  

В Методических объединениях: 

Подготовка к отчету о методической работе 

Результативность работы МО, представление анализа работы МО до 

30 мая 2015 года. 

Обсуждение плана работы МО на 2014-15 уч. год. 

апрель 

6 Организация проведения промежуточной аттестации 1 раз в год 

7 Организация работы по повышению педагогического мастерства 

учителей: 

-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

в течение 

года 



-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных, городских, областных семинаров, «круглых 

столов», открытых уроков и др. 

-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта  

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы в теч. года 

 


