
План работы методического совета  

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

на 2016-2017 учебный год 

 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

  Заседание №1 
1.Согласование рабочих программ и графика 

работы кружков.                                           

2.Утверждение плана работы школы, графика 

предметных недель.                                          

3.Ознакомление с перспективным планом 

курсовой переподготовки педагогических 

работников 

4.Анализ и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 

2016-2017 учебном году 

  

Август 

 2016 

ЗД по УВР, 

учителя-

предметники 

  

  

  

  

Протокол 

заседания 

МС 

  Заседание №2 

1.Анализ методической работы и работы с 

кадрами за 2015-2016 учебный год и задачи на 

2016-2017 учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы  МС, обсуждение 

планов работы  МО на 2016-17 уч.год 

2.Создание творческой группы для подготовки 

к педагогическому совету «Новый ФГОС – 

новые возможности» 

3.Согласование плана проведения предметного 

 месячника по географии,  биологии и химии с 

руководителем МО. 

4. Рассмотрение и утверждение локальных 

актов действующих уровней МС 

Сентябрь 

2016 

ЗД по УВР, 

руководители 

МО 

  

  

  

  

  

  

  

Протокол 

заседания 

МС 

  Заседание №3 

1.Ознакомление с Федеральным Законом РФ о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

2.О работе учителей с дневниками 

обучающихся, качество их проверки. 

3.Создание творческой группы для подготовки 

к педагогическому совету «Проектирование 

универсальных учебных действий как 

составляющая успешности обучения в школе» 

  

Ноябрь 

2016 

ЗД по УВР, 

руководители 

МО 

  

  

  

  

  

  

Протокол 

заседания 

МС 

  Заседание №4 
1.Методические  аспекты обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 в 2017 году 

2.Участие педагогов в профессиональных 

Январь 

2017 

ЗД по УВР, 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

  

  

  



конкурсах 

3.Создание творческой группы для подготовки 

к педагогическому совету «ФГОС: внеурочная 

деятельность – важнейший компонент 

современного образовательного процесса в 

школе» 

4.Подготовка к методической неделе по теме 

«ИКТ в образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС ООО». 

  Протокол 

заседания 

МС 

  Заседание №5 
1.Технологическая карта – одна из форм 

планирования учебного процесса 

2.Об организации подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 
3. Методическая  неделя по теме 

«ИКТ в образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС ООО». 

Март 

2017 

ЗД по УВР, 

руководители 

МО 

Протокол 

заседания 

МС 

  Заседание №6 
1.Составление плана аттестации и курсовой 

подготовки на следующий год. 

2.Итоги деятельности методической работы. 

3.Обсуждение плана методической работы на 

следующий год. 

4.Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2017-2018 

учебном  году. 

5.Отчеты учителей, ведущих элективные курсы. 

  

Май 

2017 

ЗД по УВР, 

учителя-

предметники 

  

Протокол 

заседания 

МС 

 


