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План  

работы методического совета МОБУ СОШ 

 на 2017 – 2018 учебный год 

Основные направления 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Обсуждение плана методической 

работы школы, планов работы 

ШМО на 2017-2018 учебный год с 

учетом программы развития школы. 

2.  Организации предпрофильной 

подготовки в 9 классах. 

3.  Организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА 

4. Обучающий семинар для 

учителей «Структура современного 

урока в аспекте требования ФГОС» 

Информирование о планах 

работы МС и ШМО на 2017-

2018 учебный год. 

 

Информирование учителей о 

плане и перечне мероприятий 

по подготовке учащихся 9-х 

классов к ГИА 

 сентябрь-

октябрь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1. Организация интеллектуального 

марафона  

2. Итоги школьного этапа ВОШ 

Организация проведения и 

участия в предметных 

декадниках, конкурсах. 

Анализ школьного этапа ВОШ 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1.Повышение качества проведения 

учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий в 

свете требований ФГОС. 

2.Подготовка к школьной научно-

практической конференции. 

Выдача рекомендации по 

улучшению работы в данном 

направлении.  

 

Организация участия и 

проведения школьной научно-

практической конференции 

декабрь Руководители 

ШМО 

 

1. Школьный  этап конкурса 

«Учитель года» 

2.Школьный конкурс на 

методическую разработку 

«Современный урок в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

3. Конкурс на лучшее школьное 

методическое объединение «ШМО 

– 2018» 

3.Психолого - педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

4.Качество образования как 

основной показатель работы школы 

Организация проведения и 

участия в конкурсе 

Методика подготовки, итоги 

работы. 

 

 

Организация проведения и 

участия в конкурсе 

 

Информирование о результатах 

работы и выдача рекомендаций 

по улучшению работы в данном 

направлении 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

 

Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.Состояние работы педагогов по 

темам самообразования 

2. Преемственность НОО и ООО 

Отчеты руководителей ШМО Апрель Заместитель 

директора по 

УВР  



1. Анализ учебно-методической 

работы школы за 2017-2018 

учебный год 

2.Анализ работы ШМО за год  

Итоги работы ШМО за год Май Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

Работа школьных методических объединений 

Планирование работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и 

проведения организационных, 

творческих и отчетных 

мероприятий.  

август 
Руководители 

ШМО 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения дистанционных 

конкурсов и олимпиад 

октябрь 

февраль 

март 

Руководители 

ШМО 

Участие в школьных научно-

практических конференциях  

Организация участия и 

проведения  

в 

течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Школьный муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение школьного, 

муниципального тура 

предметных олимпиад 

        

октябрь 

Руководители 

ШМО 

Педчтения по темам самообразования 

Выступление на заседании 

ШМО по темам 

самообразования 

март 
Руководители 

ШМО 

Результативность деятельности ШМО 

за первое полугодие  

Анализ результатов 

контрольных работ за 2 

четверть, 1 семестр 2017-2018 

уч. года 

Выполнение государственных 

программ по предметам 

январь 

Руководители 

ШМО 

 Зам. директора 

по УВР   

Работа над методической проблемой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предварительных 

результатов работы над 

методической темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

март 
Руководители 

ШМО  

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

апрель 
Руководители 

ШМО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы 

ШМО и степени участия 

педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 

май 
Руководители 

ШМО   

 


