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ПЛАН 

 РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1. Заседание первое (установочное). 

1.Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы МО по реализации основных направлений 

 работы школы в  2014-2015 учебном году. 

2.Утверждение рабочих программ по предметам. 

3.Утверждение графика предметных недель. 

4.Утверждение плана мероприятий по подготовке к 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ  в 2015-2016 учебном 

году. 

5.Обзор нормативно – правовых документов по 

аттестации педагогических кадров в 2015-2016 учебном 

году. 

Сентябрь 

2. Заседание второе. 

1.О ходе подготовки выпускников школы к  ГИА и в 

формате ЕГЭ в 2015-2016 учебном году. 

2.Об итогах  школьного этапа  предметных олимпиад и 

подготовка к участию в муниципальном  этапе 

Всероссийских предметных олимпиад школьников. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. 

Ноябрь 

3. Заседание третье 

«Урок 21 века традиции и новаторство» 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за первое 

полугодие. 

2.Итоги участия учащихся школы в муниципальном и 

республиканском этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Отчет руководителей МО об итогах проведения 

школьного и участии в муниципальных этапах 

Всероссийских  олимпиад. 

4.Рекомендации предметным методическим 

объединениям, направленные на активизацию работы по 

воспитанию патриотизма у школьников. 

Январь 

4. Заседание четвертое «Психологический комфорт на 

уроке как условие развития личности ребенка» 

1.Итоговая государственная аттестация выпускников 

школы. Подготовка экзаменационного материала. 

2.Отчѐт руководителей МО о работе методических 

объединений по повышению квалификации 

педагогических работников внутри методического 

объединения. 
  

Март   

5. Заседание пятое Май 



1.Выполнение учебных программ. 

2.Анализ работы за год. Планирование работы на год. 

Проведение экзаменов. 

3. Итоги работы научного общества учащихся за 2015-

2016 учебный год. 

4. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. 

6. Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

o Организация работы учителей над темами 

самообразования; 

o Курсовая подготовка учителей; 

o Проведение школьных семинаров; 

o Посещение школьных и городских, областных 

 семинаров, «круглых столов», педсоветов; 

o Открытые уроки, 

o Взаимопосещение уроков; 

o Предметные недели; 

o Работа творческой микрогруппы; 

o Обобщение педагогического опыта 

В течение года 

8. Организация и проведение мониторинга по плану школы В течение года 

 


