Члены методического совета
1. Харисова Ф.Б. – руководитель, высшая категория
2.
3.

Саитгалина Р.Ф. – заместитель руководителя, I категория
Тимергалиева М.Е. - заместитель руководителя, I категория

4. Латыпова Р.Р. – учитель начальных классов, высшая категория
5.

Гафарова З.Ф.- учитель татарского языка, I категория

6. Хайруллина Р.Н. – учитель математики, высшая категория
7.

Идиятуллина Л.Р. – учитель биологии, I категория

8. Нарзыкулова И.Т. – учитель истории, высшая категория

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель школы
___________Ф.Б. Харисова
«____»_____________2017г.

_______ /Харисова Ф.Б./
ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Методические семинары
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми
педагогическими технологиями, повышение профессиональной компетентности педагогов.
1 Сохранение единства образовательного
пространства, преемственность всех
ступеней образовательной системы.

сентябрь

Саитгалина Р.Ф.

2 Создание единой системы урочной и
внеурочной деятельности учителей и
обучающихся

октябрь

Тимергалиева М.Е.

3 Психологическая готовность педагогов к
внедрению инновационных технологий в
образовательное пространство

ноябрь

Харисова Л.И.

4 Пути преодоления учебных перегрузок
обучающихся

декабрь

Нарзыкулова ИТ.

5 Технологии формирования УУД в
основной школе в условиях реализации
ФГОС.

январь

Гафарова З.Ф.

6 Проектно-исследовательская
деятельность как фактор развития
личности
обучающихся
и
роста
профессионального мастерства учителя

февраль

Латыпова Р.Р.

7 Методы достижения метапредметных
результатов в 5-7 классах в условиях
реализации ФГОС.

март

Хайруллина Р.Н.

апрель

Идиятуллина Л.Р.

май

Гареева Г.М.

8 ФИПИ как эффективная
подготовки обучающихся
итоговой аттестации.

методика
к сдаче

9 Профессиональная
ориентация
старшеклассников
в
современных
социально-экономических условиях

2. Заседания научно – методического совета школы
Цель: координация научно – методического совета школы
1.Утверждение нового состава методического совета сентябрь
школы.
2. Обсуждение и утверждение задач и плана работы МС
на 2017-2018 учебный год.
3. Обсуждение и утверждение планов работы школьных
МО.
4. Знакомство с Положением об аттестации учителей.

ЗДУВР,
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5. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по
предметам, факультативам и внеурочной деятельности.
6. Организация школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
7. Утверждение плана проведения предметных недель.
8. Организация работы и принятие плана подготовки к
ГИА в 2017-2018 учебном году.
9. Обсуждение учебно-методического обеспечения.
1. Работа с аттестующимися учителями.
2. Участие учителей в конкурсах педагогического
мастерства.
3. Утверждение тематики научно-исследовательских
работ школьников.
4. Мониторинг адаптационного периода в 1, 5, 10 классах.
5. Методическая консультация «Портфолио учителя как
составная добровольная аттестация».
6. Деятельность МО по реализации работы с одаренными
детьми.
7. Итоги участия обучающихся в школьном этапе
предметных олимпиад.
1.Итоги мониторинга за 1-ую четверть. Психологопедагогическое сопровождение низкомотивированных и
неуспевающих обучающихся.
2. Организация участия обучающихся в муниципальном
этапе ВОШ.
1.Проведение промежуточных итоговых аттестационных
работ за 1 полугодие.
2. Анализ взаимопосещения уроков учителямипредметниками.
3. Обобщение педагогического опыта по теме
«Расширение зоны использования ИКТ в образовательном
процессе в условиях реализации ФГОС».
4. Индивидуальные консультации по проектноисследовательской работе.
5. Организация работы МО на 2 полугодие.
6. Организация работы по курсовой подготовке и
аттестации учителей на 2 полугодие.
1.О результатах участия обучающихся в муниципальном
этапе ВОШ.
2. Об итогах аттестации учителей за 1 полугодие.
3. Отчет о курсовой подготовке педагогических
работников за 1 полугодие 2017-2018 учебного года.
4. Анализ итогов промежуточной аттестации во 2-8
классах в 2017-2018 учебном году.
5. Итоги методической работы за 1 полугодие в 2017-2018
учебном году.
6. Итоги мониторинга за 1 полугодие. Психологопедагогическое сопровождение низко мотивированных и
неуспевающих обучающихся.
7. Отчет руководителей МО.
1.Анализ предметных недель.
2. Рассмотрение УМК, списка учебников на 2018-2019
учебный год. Подготовка УМК для 8 класса.
1.О результатах участия на конференциях, конкурсах и
дистанционных олимпиадах.
2. О качестве работы педагогических работников над

октябрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

ноябрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

декабрь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

январь

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

февральмарт

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

апрель

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

темами самообразования.
3. О подготовке и проведении промежуточной аттестации
учащихся 2-8 классов.
1.Анализ работы педагогического коллектива по май, июнь
реализации методической темы школы (отчеты
руководителей ШМО о проделанной работе за год).
2. Эффективность работы методических объединений.
Анализ методической работы в учебном году.
3. Планирование научно-методической работы на 20182019 учебный год.
4. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-8
классов.
5. Организация и проведение государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов.

Зам.директора: Саитгалина Р.Ф.

ЗДУВР,
Рук-ли ШМО

