
План работы методического совета 

на 2013-2014 учебный год 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Заседание первое.   
- Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана   работы МС, ШМО  на 2013/2014 учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в новом 

учебном году. 

- Обсуждение рабочих программ, программ курсов по выбору, элективных курсов. 

- Обзор нормативно – правовых документов по аттестации педагогических кадров в 2013-2014 учебном 

году. 

- Применении телекоммуникационной системы СтатГрад по подготовке к ГИА в новой форме и ЕГЭ.   

- Проведение стартового контроля. 

- Создание группы контроля адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х  классов к обучению.   

 -Об участии в различных конкурсах для педагогов, учащихся. 

-Проведение предметных недель. 

сентябрь 

2 Заседание второе. 

-Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Анализ результатов ЕГЭ, ГИА. Разработка плана по подготовке к ЕГЭ в новом уч.году с учетом 

итогов 20012/13 уч. года. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Итоги входных контрольных работ по математике и русскому языку. 

- Предварительный анализ успеваемости учащихся 10-11 классов по результатам первой четверти.    

ноябрь 

3 Заседание третье. 

- Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей.  

- Подведение итогов 1 полугодия:  анализ контрольных и диагностических работ по МО. 

 

 - Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

-. Отчет руководителей МО об итогах проведения школьного и участии в муниципальных этапах 

Всероссийских  олимпиад. 

 - О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. О готовности сдачи ГИА. 

январь 

4 Заседание четвертое. март 



- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности: 

итоги участия в международных конкурсах. 

-О подготовке 10-го класса к освоению учебного материала. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ЕГЭ, ГИА, экзаменам. Проведение пробных ЕГЭ в 11 классе и экзаменов в новой форме 

в 9 классе. 

 Определение формы итогового контроля. 

- О предварительном графике ЕГЭ, ГИА, экзаменов в традиционной форме. 

- Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

5 Заседание пятое. 

- Экспертная оценка методической работы школы    за год. 

-Подведение итогов аттестации,     повышения квалификации педкадров школы за 2013/2014 учебный 

год. 

 - Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

- Результаты работы МС. 

- Отчёт о работе  ШМО за 2013-2014 уч.год. 

 - Выполнение учебных программ. 

- О проведении праздника «Последний звонок». 

май 

  

  

 


