
План  работы  методического совета 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Методическая тема: Формирование универсальных учебных действий 

как основы достижения качества  образования.  

Цель: Совершенствование профессионального уровня учителей  по 

развитию универсальных учебных действий. 

Задачи: 

1. Обеспечить непрерывность образования педкадров через систему 

повышения квалификации. 

2. Создать необходимые условия для обеспечения разработки и освоения 

инноваций, реализации образовательных программ: кадровых, научно – 

методических, материально – технических, мотивационных, 

нормативного обеспечения. 

3. Продолжить диагностировать уровень развития ЗУН детей, состояния 

их физического и психического развития. 

4. Способствовать развитию метапредметных умений обучающихся через 

использование различных педтехнологий. 

5. Формировать учебно-познавательную компетентность. 

6. Совершенствовать работу по развитию одаренности детей  

7. Продолжить профориентационную работу с обучающимися. 

8. Способствовать обобщению и распространению положительного  

педагогического опыта творчески работающих учителей.   

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс повседневного характера, который сочетается с 

курсовой переподготовкой, участием в различных семинарах, 

конференциях, учебах, краткосрочных курсах, проведением мастер-

классов. 

Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям и 

классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания школьников, обобщение и внедрение современных 

образовательных и воспитательных технологий, повышение 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и 

руководителей школы. 

Структура методической службы 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Руководители методических объединений 

4. М/О учителей начальных классов 

5. М/О учителей естественно-математического цикла 

6. М/О учителей гуманитарного цикла 



7. М/О классных руководителей 

 

 
Дата Мероприятия  Ответственные  

сентябрь 1.Итоги методической работы в 2017-2018 уч. году и задачи 

по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса в новом учебном году. 

2.Утверждение плана методической работы школы на 2018-

2019 уч.г. 

3.Инструктаж по составлению плана работы методических 

объединений. 

4.Утверждение рабочих программ 

5. Утверждение графика предметных недель. 

6. Работа с молодыми специалистами (инструктаж по 

заполнению классных журналов, методические рекомендации 

по оформлению поурочных планов, знакомство с критериями 

выставления оценок, требование к ведению рабочих тетрадей 

и тетрадей для контрольных работ.) 

Токаева Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Токаева Л.М., 

рук-ли МО 

ноябрь 1.Влияние преемственности на успешное протекание 

адаптационного периодапри переходе на среднюю и  

старшую   ступень обучения 

2.Аттестация учителей как фактор повышения качества 

образования, повышение квалификации учителей. Подготовка 

документов  на прохождение  аттестации педкадров 

3.Работа с электронными журналами. 

4. Личностное развитие школьника через 

взаимодействиесемьи и школы. 

5. Психологические особенности учащихся младшего 

школьного возраста. 

Зандина М.К. 

 

 

Токаева Л.М. 

 

 

Джаноян Е.В. 

Микоэльян Н.Б. 

 

Изотова М.В. 

январь 1.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; итоги участия в 

районных олимпиадах. 

2.Итоги предметных олимпиад школьников. 

Использование современных педагогических технологий  в  

образовательном процессе с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и требований стандартов второго 

поколения. 

3.Подготовка к ГИА учащихся 9-11 классов, изучение 

нормативно-правовой базы организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-11 

классов. 

Выработка рекомендаций учителям-предметникам по 

организации итогового повторения и проведения пробных 

экзаменов. 

4. Формирование методической копилки для сайта школы 

 

Сатцаева Н.Е. 

 

 

 

Хубаева С.А. 

 

 

 

 

Меликова Э.Б. 

 

 

 

 

 

Куликова Л.А. 



май 1.Отчет о работе методических объединений. 

2.Утверждение УМК. 

3.Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 

педкадров школы за учебный год. 

4. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на 

следующий год. 

5. Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

 

Руководители МО 

Токаева Л.М. 

 

 


