
Муниципальное образовательное учреждение 

Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2 

Республики Бурятия, Заиграевский район,  п. Онохой, ул. Серова, 11, тел 

46-6-47 

 

 

Состав Методического Совета школы на 2015-2016 уч год 

 

№ ФИО учителя Должность , 

предмет 

Категория 

1 Халтурина Елена Михайловна Директор, учитель 

математики 

Высшая 

1 Афанасьева Елена 

Владимировна  

Зам директора по 

УВР, учитель 

математики 

 

Высшая 

2 Пантелеева Екатерина 

Яковлевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

3 Гуляева Виктория Дмитриевна Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

4 Абрамова Людмила Ивановна Учитель биологии Высшая 

 

 

Директор школы:_____________/Халтурина Е.М/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образовательное учреждение 

Онохойская средняя общеобразовательная школа № 2 

Республики Бурятия, Заиграевский район,  п. Онохой, ул. Серова, 11, тел 

46-6-47 

 

План работы Методического Совета МБОУ «ОСОШ №2» на 2015-2016 г 

 

Содержание  Срок  

Ответственные  

 

Заседание № 1 

1. Планирование методической  работы на  

2015-2016 учебный год. 

2. Рассмотрение плана работы с одаренными 

детьми 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Афанасьева Е.В 

Метод Совет 

Заседание № 2 

1. Итоги мониторинга учащихся 2-4 

классов за 1 четверть  

2. Рассмотрение плана работы по 

подготовке к экзаменам 

3. Подготовка к олимпиадам 

ноябрь 

Зам директора по УВР 

Афанасьева Е.В 

 

 Метод Совет  

Заседание № 3 

1. Итоги мониторинга 2-4 классы за 2 и 3  

четверть  

2. Итоги пробных ЕГЭ в 11 и 9 классе 

3. Итоги олимпиад  

март Зам директора по УВР 

Афанасьева Е.В 

 

 Метод Совет  

Заседание № 4 

1. Итоги мониторинга учащихся 2-4 

классов за 4 четверть  

2. Внедрение ФГОС ООО. Выполнение 

плана по внедрению ФГОС 

3. Анализ работы  школы 

 

Апрель  Замдиректора по УВР 

Афанасьева Е.В 

 

Руководители МО 

Анализ работы ШМО (письменно) Май-июнь Руководители МО  

 

 

 
Зам директора по УВР:_______/Афанасьева Е.В/ 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № _____ 

заседаения ___________________________________ 

 

Присутствовали__________________человек 

 

Повестка дня: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Выступил (а) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Решение: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Секретарь : 

 

 



ВЫСПУПИЛИ2. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. 

 

План работы методического совета школы на 2012-2013 учебный год. 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

1 Общешкольный педагогический совет 

-анализ работы за прошедший год 

-перспективное планирование 

- актуализация проблемы школы 

август 

2 Заседание №1 

-обсуждение и утверждение плана работы МС, МО школы 

-распределение обязанностей между членами МС 

-создание творческих микрогрупп по теме «Повышение качества 

образовательного процесса через внедрение новых 

педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий» 

-обсуждение рабочих программ по предметам 

сентябрь 

3 Заседание №2 

-общешкольный педагогический совет 

-итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть 

-организация школьных предметных олимпиад и подготовка к 

районным 

-подготовка учащихся 10-11 классов к усвоению учебного 

материала 

Семинар-практикум «Формирование толерантности» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Мойсиевич 

Е.М. 

4 Заседание №3 

-о результатах методической работы  в 1 полугодии 

-итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие 

-итоги пробных ЕГЭ в 11 классе и пробных  тестирований в 9 кл. 

Семинар-практикум «Организация работы с неуспевающими 

и учащимися «резерва»» 

Декабрь 

 

 

 

Иванова А.П. 

5 Заседание №4 

-общешкольный педагогический совет 

-семинар-практикум «Использование современных 

педагогических технологий » 
-профессиональная ориентация  

-работа с неуспевающими детьми 

-определение форм итогового контроля 

Февраль 

 

Свиридова 

Т.В. 

6 Заседание №4 

-подготовка к итоговой аттестации выпускников 

-проведение контрольно-аттестационных мероприятий для 

учащихся 1-11 классов 

-разработка нового учебного плана 

-распределение учебной нагрузки 

Семинар-практикум «Подготовка и проведение итоговой 

аттестации» 

Апрель 

 

 

 

 

 

Иванова А.П. 

7 Заседание №5 

-анализ результативности методической работы за год и работы 

МС 

-обсуждение плана методической работы на 2013-2014 учебный 

июнь 



год  

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

НА 2012–2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Проводимые мероприятия Сроки 

1. Заседение первое (установочное) 

1. Анализ работы за 2011-2012 учебный год.  

Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. по УВР 

 2. Основные задачи и направления работы  

методических объединений на 2012 – 2013 учебный год.  

Утверждение планов работы методического совета  

школы, школьных методических объединений,  

проблемных, творческих групп на 2012 – 2013 учебный  

год. 

Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. по УВР 

 3. Утверждение тем по самообразованию педагогов.  

Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. по УВР 

 4. Утверждение рабочих программ групповых,  

индивидуальных занятий, курсов по выбору, элективных  

курсов на 2012– 2013 учебный год. 

Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. по УВР,  

Л.А. Марар, зам. дир. по УВР 

5. Результаты ЕГЭ и ГИА в 2011-2012 учебном году. 

Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. по УВР 

Август 

2. Заседание второе 

Методический совет по теме: «Работа с  

одаренными детьми» 



1. Развитие творческих способностей  

школьников. Работа с одаренными детьми в  

школе.  

ОктябрьОтв.: Отв. Ю.И. Давыдченко, зам. дир. По УВР, 

П.Ю. Вагин, рук. МС, рук.МО  

3. Заседание третье 

Методический совет по теме: « Преемственность  

при переходе из начальной школы в основную  

школу» 

1. Социально-педагогическая характеристика  

обучающихся 5-х классов. 

Отв. кл.рук. 

2. Диагностика уровня обучености. Итоги  

стартовых контрольных работ в 5-х класах. 

Отв. рук.МО 

3. Мониторинг уровня психологической  

комфортности обучающихся, уровня  

мотивации к учению в 5-х классах. 

Отв. Л.А.Марар, зам. дир. по УВР 

4. Анализ итогов хронометража домашнего  

задания. 

Отв. Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР 

5. Анализ проверки дневников. 

Отв. С.Г.Сидорова, рук МО, кл.рук. 

6. Проблемы преподавания учебных предметов в  

5-х классах. 

 Отв. учителя - предметники 



Декабрь 

4. Заседание четвертое 

Методический совет по теме: «Преемственность в  

обучении при переходе на ступень среднего  

(полного) образования» 

 1. Социально-педагогическая характеристика  

обучающихся 10-х классов. 

Отв. кл.рук. 

 2. Диагностика уровня обучености. Итоги стартовых  

контрольных работ в 10-х классах. 

Февраль5. 

Отв. рук.МО 

 3. Мониторинг уровня психологической  

комфортности обучающихся, уровня мотивации к учению  

в 10-х классах. 

Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР 

 4. Анализ итогов хронометража домашнего  

задания. 

Отв. Г.В.Скилевая, соц. педагог школы 

 5. Анализ проверки дневников. 

Отв. С.Г.Сидорова, рук МО кл.рук. 

 6. Проблемы преподавания учебных предметов в  

10-х классах. 

Отв. учителя- предметники 

Заседание пятое 

1. Анализ методической работы школы за первое  

полугодие 



Отв. рук.МО 

 2. Организация учебной деятельности в условиях  

введения нового ФГОС. 

Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР 

3. Итоги участия обучающихся школы в  

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  

школьников.  

Отв. П.Ю.Вагин, зам. дир. по НМР 

Март 

6. Заседание шестое 

1. Развитие личностно-творческого потенциала  

учителя в условиях реализации ФГОС.  

Отв. П.Ю.Вагин, рук. МС 

2. Итоги обобщения опыта работы учителей  

Отв. П.Ю.Вагин, рук. МС 

3. Подготовка выпускников 9-х к ГИА и 11-х  

классов к ЕГЭ. 

Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР, рук.МО 

Апрель7. 

Заседание седьмое 

1. Новые подходы к подготовке обучающихся к ЕГЭ и  

ГИА. 

Отв. П.Ю.Вагин, рук. МС  

2. Итоги мониторинга предметных достижений  

обучающихся в 4-х, 8-х, 10-х классах. 

Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР, рук.МО 

3. Участие педагогов школы в конкурсах  



педагогического мастерства в 2012 – 2013 учебном году. 

Отв. Л.А.Марар, зам. дир. по УВР, зам. дир. по УВР 

4.Определение основных задач, направлений работы и  

методической темы на новый 2013-2014 учебный год. 

Отв. Ю.И.Давыдченко, зам. дир. по УВР 

Май 

6. Организация работы по повышению педагогического  

мастерства учителей: 

 

 

городских МО; 

 

-практикумов; 

ние школьных и городских семинаров,  

«круглых столов»; 

 

 

 

 

 

 

публикация в педагогических изданиях; 

 

В течение года 

7. Организация проведения административных контрольных  

работ 

В течение года 



8. Проведение мониторинга успешности профессиональной  

деятельности педагогов 

В течение года 

9. Аттестация педагогических кадров В течение года 

10. Психологическая и методическая подготовка учителей к  

новой форме итоговой аттестации ГИА, ЕГЭ 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План методического совета школы на 

2011- 2012 учебный год. 

ЗАСЕДАНИЕ 1. СЕНТЯБРЬ. 

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов работы 

методического совета, методических объединений. 

2. Создание группы контроля за адаптацией учащихся 1го, 5го, 10го классов. 

3. Утверждение графика предметных недель. 

4. Ознакомление с планом повышения квалификации педагогов на 2011-2012 уч. год. 

5. Разработка и утверждение плана подготовки учащихся к олимпиадам. 

6. Утверждение плана работы научного общества учащихся. 



ЗАСЕДАНИЕ 2. ОКТЯБРЬ. 

1. Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

2. Об организации проектной деятельности учащихся во внеурочной работе.  

ЗАСЕДАНИЕ 3. НОЯБРЬ. 

1. Отчет руководителей методических объединений учителей о проведенных школьных и 

окружных олимпиадах. 

2. Подготовка и проведение педагогического совета «Контроль за обеспечением качества 

образования, как необходимое условие выполнения Закона РФ «Об образовании». 

ЗАСЕДАНИЕ 4. ДЕКАБРЬ  

1. Подготовка и проведение методического семинара «Психолого-педагогические ресурсы 

современного урока» 

2. Создание временных творческих групп по реализации намеченного плана подготовки к 

методическому совету. 

ЗАСЕДАНИЕ 5. ЯНВАРЬ 

1.Подготовка и проведение педагогического совета «Организация воспитательной работы 

школы: итоги, задачи, перспективы» 

2.Итоги работы за 1 полугодие. 

3.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие  

ЗАСЕДАНИЕ 6. МАРТ 

1.Подготовка к проведению педсовета по теме: «Создание образовательной среды, 

способствующей повышению качества образования в начальной школе» 

ЗАСЕДАНИЕ 7. АПРЕЛЬ 

1. Отчет о работе психолого- педагогической службы школы. 

2.Отчеты руководителей методических объединений учителей по подготовке учебно-

методических материалов для проведения государственной ( итоговой) аттестации. 

3.Определение форм итогового контроля. 

4.Итоги методической работы за учебный год. Методическая работа 
 

Цель : 

Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетенции в области внедрения новых педагогических 

технологий для обеспечения эффективности педагогического процесса и 

повышения качества образования 

Приоритетные задачи: 

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых информационных технологий. 



 

2. Искать новые технологии, формы и методов обучения для повышения 

качества обучения 

 

3. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт  творчески работающих учителей. 

 

Основные направления деятельности МО: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего 

запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС) 

3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

4. Организация промежуточного и итогового контроля 

5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ 

проделанной работы 

6. Работа по оказанию помощи учителями в совершенствовании форм 

и методов организации урока 

7. Организация  и проведение предметных недель. 

          8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие 

отчеты на занятиях  ШСМ. 

 

9.Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим 

аттестацию  в 2012-2013 учебном году с целью ее успешного прохождения . 

          10.Планирование работы школы совершенствования мастерства,  

работы  научного общества школы с учетом итогов  ЕГЭ, анализа работы 

школы. 

 

 

 

План заседаний методического совета школы 

№  Проводимые мероприятия Сроки 

1 Заседание первое (установочное). 

Распределение обязанностей между членами М\С. 

Обсуждение плана методической работы школы, планов 

работы М\С, МО на 2012-2013 учебный год. 

Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в 2012-132 учебном году. 

Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х 

классов к обучению на второй ступени обучения 

Организация предметных школьных олимпиад.  

Организация сотрудничества с педагогическим коллективом 

Цибикнурской ООШ. Составление плана работы 

совместной методической работы 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь  

2 Заседание второе. 

Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

Предварительный (предупреждающий)  анализ 

успеваемости обучающихся 10-11 классов по результатам 

первой четверти. Подготовка обучающихся 10-х классов к 

освоению учебного материала.  

ноябрь 



 Разное. 

3 Заседание третье 

Изучение документации по введению ФГОС в основную 

школу. Подбор учебников для работы в 5 классах. Создание 

рабочей группы по составлению образовательной 

программы ООО. 

декабрь 

3 Заседание четвёртое 

Результативность методической  работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

Анализ деятельности ШНО (работа секций) 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности: итоги 

участия в муниципальном и окружном турах Всероссийской 

олимпиады школьников 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности 

учащихся  

9-х классов к продолжению образования. 

 Разное. 

Январь  

3 Заседание пятое 

Работа с обучащимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности: итоги участия 

обучающихся школы в районных и республиканских 

конференциях. 

Создание группы контроля организации и подготовки 

обучающихся 10-х классов к освоению учебного материала. 

Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

Подготовка к экзаменам. Определение форм итогового 

контроля. 

Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому 

педсовету. 

Разное. 

Март  

5 Заседание шестое 

Экспертная оценка методической работы школы за второе 

полугодие, год. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педкадров школы за 2012-13 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую 

четверть, год. 

Результативность работы М\С. 

Обсуждение плана методической работы на 2013-14 уч. год. 

Разное. 

Май  

6 Организация проведения промежуточной аттестации 2 раза в 

год 

7 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства учителей: 

в течение 

года 



-организация работы учителей над темами самообразования 

-курсовая подготовка учителей 

-проведение семинаров, «круглых столов» и т.д. 

-посещение школьных и районных семинаров, «круглых 

столов», педсоветов 

-открытые уроки 

-взаимопосещение уроков 

-предметные недели 

-работа творческих микрогрупп 

-обобщение педагогического опыта  

-сотрудничество с педагогическим коллективом 

Цибикнурской ООШ 

8 Организация и проведение мониторинга по плану школы в теч. года 

9 Разработка плана классно - обобщающего контроля, 

проведение классно -обобщающего контроля согласно 

плану 

в течение 

года 

11 Разработка нового учебного плана апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

заседания методического совета   

МОУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

от_______________ 2010г. 

Повестка дня 

1. Распределение обязанностей между членами МС. 

2.Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2010-11 учебном году. 

3. Создание творческих микрогрупп. 

4. Создание школьного интеллектуального марафона. 

5. Создание творческой группы по подготовке новой  

образовательной программы «Здоровье – наш выбор»  

6. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х классов к 

обучению на второй ступени обучения. 

7.Организация профильного обучения обучающихся 10-11 классов на базе 

МарГТУ 

После обсуждения всех вопросов принято решение: 



1. Назначить секретарём методсовета Войкову Л.В., рук. МО учителей 

английского языка, ответственной  по программе «Одарённые дети» рук. МО 

учителей начальных классов Короткову Т.В., ответственной за обновление  

школьного сайта зам. директора по ВР Фавстову С.В. 

2. Направить на курсы повышения квалификации учителей 4-х классов и 

будущих 1-х классов, заместителей директора по УВР и ВР и 

директорашколы, остальных учителей – по графику. 

3. Создавать творческие микрогруппы для проведения крупных 

общешкольных мероприятий с включением в состав групп учителей, 

обучающихся и родителей. 

4. Создать творческую группу по созданию новой образовательной 

программы «Здоровье – наш выбор», в состав которой включить зам. 

директора по УВР и по ВР  Скворцову Е.Ю. и Фавстову С.В., руководителя 

МО учителей физкультуры Акланова И.И., педагога-психолога Сергееву С.Б. 

5. Для контроля адаптации обучающихся 5 класса на средней ступени 

обучения поручить провести мониторинг педагогу-психологу Сергеевой С.Б., 

классному руководителю Поствайкиной А.В. 

6. В 2010-2011 учебном году, кроме 11 класса, подключить к сетевому 

профильному обучению обучающихся 10 класса, организовать выезды 11- 

классников еженедельно по субботам, 10–классников -  1 раз в 2 недели по 

субботам. Ответственность за подвоз детей возложить на классных 

руководителей Юртикову Г.В., Сергееву С.Б. 

 

Председатель метод.совета _________ Е.Ю. Скворцова 

                           Секретарь _________ Л.В.Войкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

заседания методического совета   

МОУ «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

от_______________ 2010г. 

                                                      Повестка дня 



     1. Организация предметных школьных олимпиад. 

2. Предварительный анализ успеваемости обучающихся.  

3.Подготовка обучающихся 10-х классов к освоению учебного материала. 

О необходимости провести предметные олимпиады на школьном 

уровне рассказала зам. директора по УВР  Е.Ю.Скворцова. Она 

отметила, что нужно выявить сильнейших обучающихся, предложив 

им порешать олимпиадные задания прошлого года.  

Затем Елена Юриевна  предложила членам методсовета не заполнять 

предварительную ведомость для отчёта администрации, а лучше 

организовать классным руководителям систему самоконтроля 

обучающихся.  

Далее директором школы С.Ю. Солнцевой предложено начать 

подготовку к мини-педсовету «Подготовка обучающихся 10 класса к 

освоению учебного материала», для этого учителям-предметникам 

провести контрольные срезы по своим предметам, классному 

руководителю, администрации школы посетить уроки. 

 

Решение:  

1. Провести предметные олимпиады школьного уровня в   

октябре-ноябре; 

2. Предварительный анализ успеваемости проводить 

классным руководителям с использованием листов 

самоконтроля обучающихся; 

3. Организовать подготовку к мини-педсовету «Подготовка 

обучающихся 10 класса к освоению учебного материала», 

ответственной назначить зам.директора по УВР 

Скворцову Е.Ю. 

Председатель метод.совета _________ Е.Ю. Скворцова 

                             Секретарь _________ Л.В.Войкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


