
Организация работы методического совета МАОУ СОШ №25 

/выписка из плана учебно-воспитательной  работы МАОУ СОШ №25 

г. Балаково Саратовской области на 2015-2016 учебный год/ 

 
Методическая тема школы на 2015-2016 учебный год 

«Методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования, направленного на личностную, социальную и профессиональную 

успешность обучающихся». 

Цель деятельности методической службы - непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства педагогов, их эрудиции, компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания; освоение технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся; реализация ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) организация работы по федеральным государственным образовательным 

стандартам (мониторинг результатов работы по ФГОС в 1 – 7-х классах), в том числе 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

2) непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

педагогических работников;  

3) совершенствование системы работы с молодыми и вновь  прибывшими 

учителями; 

4) внедрение технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации обучающихся; 

5) адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей;  

6) повышение квалификации учителей для обеспечения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

7) реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий 

в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Состав методического совета 

1. Назарова С.В. – и.о. директора, председатель методического совета, Почетный 

работник общего образования РФ; 

2. Разумовская А.А. – заместитель директора по УВР,  Почетный работник общего 

образования РФ;  

3. Кондакова О.П.  – заместитель директора по УВР; 

4. Лускань Е.А. – заместитель директора по УВР, Почетный работник общего 

образования РФ; 

5. Моргунова Н.А. – заместитель директора по ВР; 

6. Егорова Л.В. - учитель французского языка высшей квалификационной категории, 

руководитель ШМО учителей предметов гуманитарного цикла, Почетный работник 

общего образования РФ; 

7. Гуринович Н.А.- учитель начальных классов  высшей квалификационной 

категории, руководитель ШМО учителей начальных классов; 

8. Зимина Л.В.  – учитель химии высшей квалификационной категории, руководитель 

ШМО учителей предметов естественно-технического цикла; 

9. Филонова Е.Н.  – учитель математики  высшей  квалификационной категории, 

руководитель ШМО учителей физики, математики и информатики, Почетный работник 

общего образования РФ; 



10. Трубинова Л.Г. – учитель начальных классов первой  квалификационной 

категории, руководитель ШМО классных руководителей 1-4 классов; 

11. Севастьянова Е.А. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории; руководитель ШМО классных руководителей 5-11 классов; 

12. Боровкова Т.Г. – учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории, Почетный работник общего образования РФ; 

13. Кудравец О.В. – учитель немецкого языка высшей квалификационной категории, 

Заслуженный учитель РФ; 

14. Вдовенко Е.В. – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, секретарь методического совета; 

15. Батуева С.А. – учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования РФ. 

 

План работы методического совета школы 

 

№ 

засед. 

Месяц, 

неделя 

Темы для обсуждений Ответственный 

1 Сент.  1. Анализ работы методического совета за 2014-

2015 г., обсуждение плана работы методического 

совета на 2015-2016 уч.год. 

2. Анализ работы школьных методических 

объединений за 2014-2015 г., рекомендации по 

составлению планов работы ШМО на 2015-2016 

г. 

3. Обсуждение программ элективных курсов на 

2015-2016 уч.год. 

4. Подготовка и проведение школьного тура 

предметных олимпиад. 

5. Распределение обязанностей между членами 

методического совета. 

6. Утверждение плана работы по 

преемственности обучающихся I и II, II и III 

уровней. 

7. Подготовка Приказа по организации МР в 

2015-2016 уч.году. 

8. Обсуждение плана работы по реализации 

ФГОС ООО на 2014-2018гг. (в части реализации 

мероприятий, запланированных на 2015-2016 

уч.год) 

9. Обсуждение плана экспериментальной работы 

на 2015-2016 уч.год 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО 

 

2 Окт.  1. Знакомство с нормативной документацией по 

аттестации педагогических кадров. 

2.Знакомство с нормативными документами по 

проведению  ЕГЭ, ГИА в 2015-2016 уч.году, 

выработка рекомендаций для учителей- 

предметников. 

3. Планирование проведения предметных недель. 

4. Организация работы с молодыми и вновь 

прибывшими учителями. 

5. Определение группы педагогов для обобщения 

передового педагогического опыта в 2015-2016 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО 

 

 



уч.году. Подготовка Приказа об обобщении 

передового педагогического опыта учителей по 

итогам работы за 2014-2015 уч.год. 

6. Организация работы школьного научного 

общества в 2015-2016 уч.году. 

7. Организация экспериментальной и 

инновационной деятельности: деятельность 

школы как базовой в рамках федеральной 

стажировочной площадки «Распространение в 

Саратовской области моделей формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» 

3 Ноябрь  1. Организация работы учителя-предметника с 

обучающимися, которые показывают слабый 

уровень подготовленности к ГИА. Из опыта 

работы учителей. 

 2. Анализ итогов проведения предметных 

олимпиад  и корректировка НЗ. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

учебную четверть. 

4. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров. 

5. Создание творческих групп по подготовке к 

педагогическим советам. 

6. Организация работы по профилактике 

суицида. 

7. Итоги психолого-педагогического консилиума 

по проблемам преемственности. 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

4 Январь  1. Работа учителей по методическим темам. 

Контроль группы педагогов, проводящих 

обобщение опыта работы. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие. Система работы 

педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости. 

3. Система работы педагогического коллектива 

по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. Обсуждение итогов 

диагностических  работ в форме ГИА, ЕГЭ, 

подготовка методических рекомендаций по 

совершенствованию работы. 

4. Подготовка к педсовету. 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО 

5 Март  1. Самоанализ деятельности педагогов по 

реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО.  

2. Подведение итогов работы школы по 

методической теме. Самоанализ деятельности 

ШМО. Методические рекомендации. 

3. Итоги участия в конкурсах и олимпиадах 

разных уровней. 

4. Организация деятельности ОУ с детьми 

группы адаптивного риска и семьями СОП. 

Отчет социально-психологической службы 

Зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, руководители 

ШМО, 

кл.руководители 

«ФосАгро-

классов» 



школы. 

5. Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Итоги работы по реализации 

программы «ФосАгро-классы». 

6 Апрель 1. Анализ работы методического совета за 2015-

2016 уч.год. 

2. Обсуждение плана работы на 2016-2017 

уч.год. 

3. Обсуждение материалов по разработке 

образовательной программы на 2016-2017 г. 

4. Утверждение программ и УМК, курсов ПП и 

ПО на 2016-2017 учебный год. 

5. Перспективы и проблемы организации 

внеучебной деятельности в 2016-2017 г. 

6. Рассмотрение  комплектов учебников на 2016-

2017 учебный год. 

 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 


