План
работы методического совета МОУ СОШ №3 п.Солнечный
на 2013-2014 учебный год
№
п/п
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Содержание работы

Сроки

1. Рассмотрение плана методической Заседание №1

работы
школы,
планов 09.09.2013г.
методических
объединений,
факультативных занятий, рабочих
программ учебных дисциплин (с
учётом коррективов).
2. Согласование графика проведения
предметных недель.
3.
Организация
деятельности
педагогического коллектива по
реализации плана методического
сопровождения введения ФГОС.
4. Повышение
квалификации
педагогов: овладение алгоритмом
написания
самоанализа
собственной
педагогической
деятельности
(создание
портфолио).
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1.

О требованиях к отчетной Заседание №2
документации работы школьного 11.11.2013г.
методического объединения.
2. О рассмотрении рабочих программ

Исполнители

Зам. директора по УР
Соболева И.В.
Руководители МО
Зам. директора по УР
Селиванова Н.А.

Зам. директора по УР
Соболева И.В.
Зам. директора по УР

Прогнозируемый результат

План МР, коррективы планов
работы МО.Представление к
утверждению директору МОУ
СОШ № 3 рабочих программ
по у чебным предметам.
План методического
сопровождения введения ФГОС.
Рекомендации по написанию
Портфолио педагогам.

Методические рекомендации
руководителям методических
объединений по оформлению
отчетной документации работы

учителей на заседаниях школьных
методических объединений.
3. О работе с одаренными детьми:
–итоги
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в МОУ СОШ №3
(анализ
проведения
школьного
этапа, перспективы);
-о
разработке
и
написании
индивидуальных программ работы с
одаренными детьми.

Селиванова Н.А.
школьного методического
Выступления
объединения.
руководителей
школьных методических
Рекомендации педагогам по
объединений.
Сафронова И.А., учитель выявлению и поддержки детей с
начальных классов. повышенным интеллектуальным
уровнем.

4.О
подготовке
к
совещанию «Подведение итогов
отслеживания адаптации учащихся
5-х классов к условиям школьной
жизни».
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Основные 1.
затруднения Заседание
педагогических работников на этапе
№3
реализации ФГОС.
23.12.2013г.

Зам. директора по УР
Соболева И.В.
Селиванова Н.А.

Методические рекомендации
педагогам по преодолению
трудностей на этапе реализации
ФГОС.

1. Итоги контрольных работ учащихся

9, 11 классов в формате ГИА, ЕГЭ.
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1. Методическое содержание учебных

кабинетов,
аттестации.

готовность

их

Заседание
к
№4
24.02.2014г.

Зам.директора по УР
Соболева И.В.
Селиванова Н.А.

Совершенствование учебнометодического обеспечения,
материально-технического, и
как следствие, преподавания
предметов. Содействие оснащению

Руководители МО
1.
Итоги

работы
педагогов
по
совершенствованию
подготовки
школьников к ГИА, ЕГЭ.

Руководители МО
Совершенствование качества
образования школьников.
Реализация
программы «Одаренные дети».

1.
Промежуточные
результаты
реализации программы «Одаренные
дети».

5.

1. Итоги работы методического совета

за 2013/2014 учебный год.

1.
Результаты
диагностики
педагогических затруднений.

учебного кабинета с учетом
требований ФГОС.

Заседание
№5
21.04.2014г.

Зам.директора по УР Рекомендации к перспективному
Руководители МО
плану работы методического
совета
на 2014/2015 учебный год.
Рейтинговая схема оценки
деятельности педагога.

