
 Приложение 2 

План работы методического совета на 2018– 2019 учебный год 
Единая методическая тема: «Формирование профессиональных компетенций педагогических работниковв условиях введения  

ФГОС и профстандарта педагога» 

Дата Тематика 

Заседание первое 

(август) 

МС «Профстандарт педагога как условие личностного роста педагогических кадров» Обсуждение плана работы 

школы, планов перехода на профстандарт, на ФГОС СОО, планов работы методического совета, МО, 

приоритетных направлений,  анализ изменений в рабочих программах, обсуждение направлений и  тем проектов 

на 2018 – 2019  уч. г. 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

Заседание второе 

(сентябрь) 

МС «Методика составления оценочных материалов по предметам». Организация школьных предметных 

олимпиад. 

Мониторинг ФГОС. Экспертиза календарно – тематических планирований учителей, организация работы 

Школы педагогического мастерства. Подготовка к региональной оценке качества по истории в 8 классах. 

Заседания МО «Итоги стартового контроля»  

Заседание третье 

(октябрь) 

МС: «Портфолио учителя» Педконсилиум «Преемственность преподавания учебных дисциплин между НОО и 

ООО» 

Организация школьных предметных олимпиад .  

Аттестация педагогических работников. Курсы повышения квалификации ГЦРО «Профстандарт педагога. 

Новые формы аттестации педагогических кадров» 

 МО « Концепция федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования».  

Заседание 

четвертое 

(декабрь) 

МС «Универсальные учебные действия». Итоги районных предметных олимпиад. Мониторинг ФГОС. 

Организация проведения административных контрольных работ. МО «Анализ выполнения программ».  Итоги 

мониторинга образовательной деятельности за I полугодие 2018/ 2019 учебного года». Аттестация учителей.  

 

Заседание пятое 

(февраль) 

МС «Опыт работы по ФГОС: особенности оценки метапредметных и личностных результатов обучающихся» ( 

представление опыта работы учителей). Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

образовательной деятельности. 



Новые технологии, позволяющие каждому ученику построить индивидуальный образовательный маршрут. МО 

«Подготовка к Фестивалю открытых уроков»  

Заседание шестое 

(апрель) 

МС «ВПР  и комплексные метапредметные работы как мониторинг уровня качества образования. Использование 

результатов ВПР и комплексных метапредметных работ  в работе учителя ». Мониторинг ФГОС.  Круглый стол 

по теме «Современные педагогические технологии в работе с одарёнными детьми. Работа с обучающимися, 

имеющими низкие учебные возможности». Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов. 

Экспертная оценка оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации переводных классов. 

Заседание седьмое 

(июнь) 

МС «Экспертная оценка методической работы школы за 2018-2019 учебный год» Мониторинг результатов 

рабочей группы по введению ФГОС СОО и профстандарта педагога. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за 2018/2019 

учебный год 
 

 

 

 

 

  

 План работы над единой методической темой:  «Формирование профессиональных компетенций в условиях введения ФГОС и 

профстандарта педагога »  

 

Месяц Направления работы 

Август Планирование работы МО в соответствии с единой методической темой 

Сентябрь Организация самообразования учителей, анализ спецкурсов, организация проектной деятельности. 

Октябрь Изучение теории по единой методической теме. Подготовка к Всероссийским олимпиадам школьников, НПК и др. олимпиадам. 

Ноябрь Педагогический совет  

Декабрь Педагогический совет  

Январь Пополнение  информационного банка материалами, необходимыми в работе учителей в работе над методической  темой   школы. 

Февраль Обмен профессиональным мастерством педагогов. Фестиваль открытых уроков.  

Март Педагогический совет  

Апрель Подготовка  отчетов по темам самообразования. Педагогический совет. НПК «Мой проект» 

Май Итоги работы.  



 

 


