План проведения
заседаний Методического Совета на 2018 – 2019 учебный год
Тема работы метод совета: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях ФГОС
НОО,ООО, СОО . Создание интегрированного пространства образования для обеспечения высоких образовательных
достижений учителя и ученика.
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя.
Приоритетные направления и задачи методической работы в 2018-2019 учебном году: ·
1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности
ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя:
-организация работы с детьми с ОВЗ ;
-организация работы с одаренными и мотивированными на успешную образовательную деятельность детьми;
-оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода
проектов и др.) в образовательном процессе;

-формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на занятиях в системе ДО, внеурочной деятельности,
предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов;
-активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов;
-подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов; содействие профессиональному
самоопределению школьников.
2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей:
-повышение уровня профессиональной подготовки учителей;
-формирование информационной компетентности педагогов;
-обучение педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО , ООО,СОО
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квалификации педагогического коллектива:
-приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых руководящих
документов в области образования, учебных планов и программ;
-информационное сопровождение учителей на этапе освоения федеральных государственных образовательных
стандартов .

№ п/п
Блок №1
Приоритетные направления
методической работы в новом
учебном году.

Вопросы
Корректировка плана методической работы ,
планов работы Методических кафедр.
О мониторинге образовательных достижений
обучающихся 9-11 классов.
Соблюдение адаптационного периода в
школе.
Участие в профессиональных конкурсах.
Организация сетевого взаимодействия.
Экспертиза рабочих учебных программ.
Утверждение рабочих учебных программ,
программ элективных курсов и внеурочной
деятельности.
Проведение и анализ стартовой диагностики.
Региональные диагностические работы.
Педагогический совет ««Проектная
деятельность как условие реализации
основной образовательной программы»»

сроки

ответственные

август -сентябрь

Руководители МК,
заместители директора по УВР.

Блок №2

Отчет руководителей МК.

Организация работы с детьми с
ОВЗ
Отчет руководителей МК о
проделанной работе за 1триместр.

Изучение нормативных документов

Ноябрь- декабрь

Руководители МК,
зам. директора по УВР, ИТ

Участие в профессиональных конкурсах.
Информационное сопровождение школьного
сайта.
Планирование проведения предметных
недель.

Рук.кафедр

Педагогический Совет «Работа
Методического совета как
совершенствование профессионального роста
педагога.»

Администрация

Педагогические Советы «Итоги 1
триместра», «Итоги 1 полугодия»
Педагогический Совет «Профильное
обучение: совершенствование
образовательной среды выпускника »
Блок №3
Итоги выполнения программ
Отчет руководителей МК о
проделанной работе за полугодие.

Анализ контрольных работ(диагностика),
качество образовательного процесса за
полугодие в 9-11 классах

январь

Руководители МК,
зам. директора по УВР.

Блок №4
Отчет руководителей МК 2
триместр, конференция
обучающихся.
Выполнения плана по ФГОС.
Печатные публикации сотрудников.

Педагогический Совет «Анализ качества
образовательной услуги за 2 триместр.
Динамика обученности »
Отчет руководителей МК . Анализ
контрольных работ, динамика качества
знаний. Результативность проектной
деятельности
Аналитический анализ выполнения плана по
ФГОС.
Составление классификатора печатных статей
сотрудников.
Педагогический
Совет
«Применение
инновационных подходов в образовании.
Опыт
работы
Кафедры
предметов
естественно-научного цикла.»
Методический семинар
НОО,ООО, СОО»

«Преемственность

Проведение традиционной общелицейской
конференции учащихся «Будущее-сегодня!»

Март-апрель

Руководители МК,
зам. директора по УВР.

Блок №5
Анализ работы и подведение итогов
работы за год.
Составление плана работы на
новый учебный год.

Анализ и оценка методической работы лицея
за 2018/2019 учебный год.
май
Составление и обсуждение плана
методической работы на 2019/2020учебный
год.

Руководители МК,
зам. директора по УВР.

