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РАБОТЫ

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2017-2018 учебный год
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п/п
1
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Мероприятия

Сроки

Ответственный

2
1. Работа по оптимизации методической сети
ОУ. Определение и корректировка состава ее
подразделений. Планирование деятельности
МС на 2017-2018 учебный год
2. Консультирование членов педагогического
коллектива по вопросам разработки рабочих
учебных программ.
3. Анализ качества разработки АООП для 1-2
классов, приступивших к обучению по ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
1. Объемы корректировки АООП для 3-12
классов в связи с
реализацией требований
ФГОС (ФК ГОС) с учетом опыта работы 20162017 учебного года
2. Работа школы наставничества. Закрепление
наставников за начинающими и малоопытными
педагогами на 2017-2018 учебный год.
3. Организация работы по подготовке к
аккредитации образовательных программ ОУ.

3
Август
2017г

4
Директор

1. Результативность деятельности МС по
повышению методического
мастерства
педагогических кадров. Итоги общешкольных
методических
семинаров:
«Мотивация
педагогов на формирование индивидуального
профессионального стиля». «Творческий поиск
и новаторство педагогов – ключевое условие
повышения качества образования »
2. Анализ качества воспитательной и
образовательной деятельности учреждения в 1
семестре 2017-2018 учебного года.
1.Проведение
методической
недели
по
проблеме
«Организация образовательного
процесса на основе деятельностного подхода к
обучению и воспитанию неслышащих детей»
2.Эффективность организации речевой среды в
образовательном пространстве учреждения.
Качество проведения речевых конференций
1. Пути повышения качества организации ГИА
в 10 и 12 классах
2.Качество разработки КИМ для проведения
итоговых контрольных работ членами МО
математики, гуманитарного цикла и начальной
школы

Январь
2018г

Члены методсовета
Замдиректора
УМР
Октябрь
2017г

по

Руководители ШМО

Руководитель
школы
наставничества
Администрация,
руководители ШМО
Творческие группы
педагогов

Директор школы
Замдиректора
по
УВР
Март 2018г. Администрация,
Председатель
аттестационной
комиссии
Зам.директора
по
УМР
Апрель
2018г.

Председатель ППЭ
Заместители
директора,
руководители МО

6

1. Анализ результативности деятельности Май 2018г.
педколлектива по реализации АООП в 1-2 и 312 классах. Обсуждение итогов ГИА.
2.Анализ научно-методической и опытноэкспериментальной работы УО в 2017-2018
учебном году.
3. Распределение
работы по разработке
разделов годового плана на 2018-2019 учебный
год и подготовке Отчета о деятельности ОУ в
2017-2018 учебном году

Зам.директора
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по

Замдиректора
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по

Директор

