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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
на 2017-2018 учебный год

Месяц Мероприятия Отметка о 
выполнении

сентябрь Заседания МС:
1. Об особенностях календарно-тематического 

планирования по предметам учебного плана в 2017- 
2018 учебном году.

2. О повышении квалификации педагогических 
работников в 2017-2018 учебном году.

3. О создании группы контроля адаптации учащихся 5-х 
классов на 2 уровня обучения.

4. О системе ведения мониторингов ЗУН учащихся 
учителями предметниками.

5. Об утверждении планов работы МС, МО, кафедры.
6. Смотр кабинетов: работа с паспортами кабинетов. 

Документация заведующих кабинетами.
7. Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами.
октябрь
ноябрь

Заседание МС
1. Об организации и проведении школьных предметных 

олимпиад.
2. О формировании банка данных «Одарённые дети».
3. Об итогах мониторинга учебного процесса за 1 

четверть.
4. О предварительном (предупреждающем) анализе 

успеваемости в 10-11 классах по итогам 1 четверти.
5. Распространение передового педагогического опыта.
6. О подготовке к педагогическому совету.

декабрь-
январь

Заседание МС
1. О подготовке к педагогическому совету.



2. Об итогах мониторинга учебного процесса за 1 
полугодие.

3. Анализ результатов КДР учащихся 9, 11 классов.
4. Об особенностях ГИА в 2017-2018 учебном году в 11 

классах.
5. Об особенностях ГИА в 2017-2018 учебном году в 9 

классах.
6. Анализ работы наставников с молодыми 

специалистами за 1 полугодие.
март Заседание МС

1. Итоги участия учащихся в районных и зональных 
олимпиадах.

2. Итоги мониторинга за 3 четверть.
3. Вопросы подготовки к итоговой аттестации 

(ознакомление с поступившими документами).
4. Распространение передового педагогического опыта.

май Заседание МС
1. Итоги методической работы школы за 2017-2018 

учебный год.
2. Подведение итогов аттестации учителей за год.
3. Итоги мониторинга учебного процесса за 2017-2018 

учебный год.
4. Анализ работы молодых специалистов за текущий 

учебный год.

>

В
течение

года

1. Организация работы по повышению педагогического 
мастерства учителей:
- организация работы учителей по индивидуальным темам, 
темам самообразования;
- посещение семинаров;
- курсовая подготовка учителей.
3. Проведение предметных недель согласно графику.
4. Проведение краевых диагностических работ и 
административных срезов.
5. Проведение классно-обобщающего контроля в 4-х, 9-х, 
11 -х классах.

1 раз в 
четверть 
и по мере 
необходи 

мости

Заседание кафедры, МО.


