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ачутина
План
работы научно-методического совета на
2014-2015 учебный год
Мероприятие
1. Анализ состояния методической работы в прошедшем учебном году. Утверждение
плана работы методического совета на новый учебный год. Утверждение рабочих
программ.
2 . Соответствие учебно-методических комплексов учебным программам. Обсуждение и
корректировка плана работы кафедр. Реализация плана аттестации учителей.
Обсуждение плана мероприятий по внедрению ФГОС в общее образование.
3 . Итоги введения ФГОС в начальной школе: проблемы и перспективы. Разработка
механизма разработки основной образовательной программы основного общего
образования на следующий год с учетом требований ФГОС.
4 . Итоги мониторинга и оценка качества успеваемости за I четверть. Анализ результатов
школьного этапа Всероссийской олимпиады учащихся. Подготовка к проведению
муниципального этапа Всероссийской олимпиады учащихся.
5. Обсуждение предварительного плана курсовой подготовки педагогов на первое
полугодие 2 0 1 5 года с учетом обучения по ФГОС в начальной школе и введения
ФГОС в основную школу. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
учащихся. Обсуждение плана проведения НЕДЕЛИ проектно-исследовательской
деятельности в школе.
6 . Реализация учебного плана за I полугодие. Результаты промежуточной аттестации
учащихся (итоги контрольных срезов). Итоги проведения НЕДЕЛИ
проектно-исследовательской деятельности в школе, обсуждение результатов
школьного этапа НОУ.
7. Подготовка и участие в районной научно-практической конференции учащихся.
Использование учебного оборудования, поступившего по ФГОС.
8. Подготовка и участие педагогов в городском образовательном форуме,
профессиональных конкурсах. Мониторинг мероприятий по подготовке к итоговой
аттестации в 4-х, 9-х и 11 классах.
9 . Обсуждение и утверждение учебного плана и УМК на следующий учебный год. Итоги
аттестации и курсовой подготовки педагогических кадров. Утверждение плана
курсовой подготовки н а I I полугодие 2 0 1 5 года.
1 0 . Отчет об итогах работы кафедр, ОМО. Утверждение тем и планов методической
работы кафедр, методического совета и методического семинара на следующий
учебный год. Реализация учебного плана за год, итоги выполнения рабочих программ
педагогов. Итоги промежуточной аттестации (результаты контрольных срезов).
Подготовка к проведению итоговой аттестации.
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