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ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
на 2016- 2017 учебный год.
СЕНТЯБРЬ
1.
Рассмотрение и утверждение состава методического совета школы,
плана работы на новый учебный год.
2.
Знакомство с положением о методсовете, его структурой.
3.
Рассмотрение методической темы на 2016-2017 учебный год.
4.
Рассмотрение сроков проведения марафона знаний.
5.
Рассмотрение курсов внеурочной деятельности.
6.
Планирование предметных недель.
7.
Обзор нормативных документов.
8.
Организация школьных предметных олимпиад.
НОЯБРЬ
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую четверть.
2. Анализ проведения школьных предметных олимпиад, марафона знаний,
олимпиад; итоги внеурочной деятельности.
3. Рассмотрение графика зачетной сессии и итоговых контрольных работ за
1-ое полугодие.
4. План проведения новогоднего праздника.
5. Работа с низкомотивированными детьми по итогам 1-ой четверти.
6. Погружение в проблему «Концепция формирования УУД в современном
российском обществе» (Д.Н.Турчен – РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург).
7. Обсуждение плана подготовки и проведения конференции проектноисследовательских работ «Первые шаги в науку».
ЯНВАРЬ
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ое полугодие (промежуточная
зачетная сессия).
2. Итоги проведения предметных недель.
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3. План проведения праздников «Масленица» и День защитника Отечества.
4. Формирование у детей убеждения ценности образования.
5. Методическая неделя «Оценочная деятельность в условиях новых
образовательных стандартов».
МАРТ
1. Коррекция и устранение пробелов в знаниях учащихся.
2. Отчеты учителей по темам самообразования.
3. Рассмотрение экзаменационного материала к промежуточной аттестации
во 2-8 и 10 классах.
4. Оценка методической работы за год.
5. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических
кадров за учебный год.
6. Использование возможностей интеграции базового образования и
внеурочной деятельности для развития вариативности и повышения качества
образовательной деятельности Школы.
МАЙ
1. Анализ работы методического совета школы и планирование работы на
2017-2018 учебный год.
2. Результаты работы учителей школы по концепции «знания в действии»,
когда на первый план выходят умения, связанные с верификацией и
использованием полученной информации, в результате чего формируется
личность, владеющая знаниями, способная к теоретическому и критическому
мышлению.
3. Результаты работы учителей по самообразованию.
4. Система работы учителя по подготовке детей к олимпиадам, конкурсам.
Отчет о результатах участия в проектной деятельности.
Методическая тема школы:
«Концепция формирования универсальных учебных действий в современном
российском образовании». (Новая образовательная парадигма, нашедшая
выражение в новых образовательных стандартах ; изменения, происходящие в
современном образовании, когда на первый план выходят «знания в действии»;
новое понимание роли образования, изменение способов обучения;
многовариантность современного образования; реализация идеи опережающего
образования и, как итог, через формирование УУД в средней школе решение
многих проблем в образовании, в результате которых возможность создания
тесных взаимосвязей между всеми степенями образования будет достигнута).
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