
Утверждаю 

Директор школы          О.В.Наконечная 

План работы 

методического совета МКОУ – Казанская СОШ на 2014-2015 учебный год. 

Методическая тема 

«Освоение новых подходов к образованию как основной способ совершенствования качества 

образования.» 

Цель методической работы 

 

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетенции в 

области внедрения новых педагогических технологий для обеспечения эффективности 

педагогического процесса и повышения качества образования 

 

 

 

Приоритетные задачи: 

 

 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

2. Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения 

3. Выявление, обобщение и распространения положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 
4. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения 

 

 

№ 

п\п 

Проводимые мероприятия Ответственные 

1 заседание 

Организационное. «Основные направления работы методического совета на 2014-2015 

учебный год» сентябрь 

1. Анализ методической работы за 2013-2014 учебный год.  

О задачах и основных направлениях работы методического 

совета на новый 2014-2015 учебный год.  

Азарова М.В.  

2. Рассмотрение и обсуждение плана методической работы на 

2014-2015 учебный год. 

Члены методического 

совета 

3. О нормативных документах на 2014-20154 учебный год. Директор школы, 

заместители директора 

4. О проведении внеклассной работы и открытых уроков. Руководители МО 

5. Работа с одаренными детьми. Организация школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Азарова М.В. 

6. Анализ промежуточной аттестации и итогового контроля за 

2013-2014 уч.год. О графике промежуточной аттестации на 

2014-2015 уч.год . 

Азарова М.В. 

7. О подготовке к ГИА, ЕГЭ и ГВЭ.  Азарова М.В. 



8. Аттестация учителей как фактор повышения качества 

образования, повышение квалификации учителей. 

Азарова М.В. 

9. Подготовка учителей к конкурсам «Учитель года -2015». Азарова М.В. 

10. Работа с электронными дневниками и журналами. Зейбель П.В. 

2 заседание 

«Инновационная деятельность классного руководителя как средство личностного 

развития обучающегося» 

ноябрь 

1. Подготовка к педсовету. Создание творческой группы по 

подготовке педагогического совета: «Инновационная 

деятельность классного руководителя как средство 

личностного развития обучающегося.» 

Директор школы, 

заместитель директора 

Мирошникова Л.В. 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Азарова М.В. 

3. Обзор нормативно-правовых документов. Наконечная О.В. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть.  Азарова М.В. 

5. Состояние работы педагогов по темам самообразования. Руководители МО 

6. «Копилка» материалов передового педагогического опыта 

учителей. 

Руководители МО 

3 заседание 

«Подготовка конкурентоспособного ученика в открытом образовательном 

пространстве, с учетом возможностей образовательного комплекса " январь 

1. Обобщение и внедрение передового опыта. О ходе 

аттестации педагогических работников школы. 

Азарова М.В.. 

2. Подготовка к педагогическому совету " Подготовка 

конкурентно-способного ученика в открытом 

образовательном пространстве, с учетом возможностей 

образовательного комплекса " 

Заместители директора 

Азарова М.В.  

Мирошникова Л.В., 

психоло 

3. О результатах экспертизы преподавания учебных предметов 

за 1 полугодие 

Зам. директора по УВР 

Азарова М.В. 

4. Отчет руководителей МО о выполнении программного 

материала за 1 полугодие 

Руководители МО 

5. Работа с одаренными детьми. Результаты муниципального 

тура Всероссийской олимпиады школьников 

Азарова М.В. 

4 заседание  

«Традиции и инновации в совершенствовании классно-урочной системы обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО.» март 

1. " Традиции и инновации в совершенствовании классно-

урочной системы обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО» Подготовка к педсовету. 

Зам.директора  

Азарова М.В. 

2. Работа школьного сайта Зейбель П.В. 

3. О результатах экспертизы преподавания учебных предметов 

во 2-8, 10 классах. 

Азарова М.В. 

4. Организация работы по предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся 

Азарова М.В. 

5. Работа с одаренными детьми. Итоги регионального 3 тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Азарова М.В.. 

6. Рассмотрение программно-методического обеспечения 

учебного процесса на 2015-2016 учебный год 

Руководители МО 

5 заседание 

Отчет о методической работе в школе  



май 

1. Подведение итогов работы школы в реализуемых проектах Ответственные 

2. Отчет руководителей МО о выполнении программного 

материала за год. 

Руководители МО 

3. Анализ работы с одаренными детьми. Азарова М.В. 

4. Анализ работы методических объединений и методического 

совета за год и план работы на 2015-2016 учебный год. 

Азарова М.В. 

руководители МО 





 


