ПЛАН
работы городского Методического Совета
на 2018\2019 учебный год
Основные задачи городского Методического Совета на 2018\2019 учебный год:
1. Организовать работу городских МО: над единой методической темой «Современные
подходы к контрольно – оценочной деятельности»
2. Продолжить работу:
- по реализации проекта «Организационно-методическое сопровождение внеурочной
деятельности школьников в условиях ФГОС»
- по методическому сопровождению
деятельности педагогов по подготовке
выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации
- по методическому обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовке к
введению ФГОС СОО, концепций развития математического образования
географического образования, историко-культурного стандарта; концепции преподавания
русского языка и литературы;
3. Организовать работу городских МО с педагогами:
- по изучению принципов, приемов, дидактических требований к контрольно-оценочной
деятельности учителя
Мероприятия
Срок проведения
Ответственные
I.Заседания Методического Совета:
Сентябрь
1. Планирование и организация работы городского
2018
Владимирова Т.Н.
Методического Совета на 2018\2019 учебный год
2. «Контрольно-оценочная деятельность учителя»
Январь
Кремлева М.В.
2019
3. «Организация контрольно-оценочной
Март
Нистратова М.Г.
деятельности на уроке»
2019
Шульгина В.Н.
4. Итоги работы городского МС, предметных
Май
Владимирова Т.Н.,
городских МО за 2018\2019 учебный год и задачи на
2019
руководители
2019\2020 учебный год.
Городских МО
II. Диагностика и анализ образовательного процесса:
Анализ результатов
пробного итогового
Ноябрь
Трошина О.Н.
сочинения для выпускников 11 классов
2018
Корнилова М.В.
Диагностика уровня освоения образовательных
декабрь
Бражник И.П.
программ по итогам 1 полугодия выпускников 9
2018
Пономарева Т.А.
классов по математике:
Корнилова М.В.
(СОШ№1,ВСОШ-2, СОШ№5,ОШ№7,14), русскому
Трошина О.Н.
языку: (ВСОШ№2, ОШ№7,14))
Диагностика уровня освоения образовательных
декабрь
Бражник И.П.
программ по итогам 1 полугодия выпускников 11
2018
Пономарева Т.А.
классов:- по математике (СОШ№5,8,10,
Корнилова М.В.
ВСОШ№2), по русскому языку: (СОШ№5,8,10)
Трошина О.Н.
Подготовка предметно-содержательного анализа
до декабря
Бражник И.П.
результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2016\2017 уч.год.
2018г.
руководители ГМО
Анализ
результатов репетиционного
ЕГЭ
апрель
Корнилова М.В.
выпускников 11 классов: по русскому языку
2019
Трошина О.Н.
- по математике
Бражник И.П.
Пономарева Т.А.
Анализ результатов репетиционного ОГЭ
апрель
Корнилова М.В.
выпускников 9 классов:
2019
Трошина О.Н.
- по математике
Бражник И.П.
- по русскому языку
Пономарева Т.А.
Анализ результатов ВПР по русскому языку и По приказу УО
Нистратова М.Г.

математике за период за период с 2015/2016 по
2017/2019учебные годы) (учащиеся 4-7 классы)
Анализ программно-методического обеспечения
преподавания учебных дисциплин на 20192020
учебный год

февраль-март
2019

Трошина О.Н.
Бражник И.П.
Колесова В.В.
КорниловаМ.В.
Трошина О.Н.
Руководители МО

III. Информационно-методическое обеспечение профессионального роста педагогов
- Подготовка электронных сборников по материалам
Трошина О.Н.
деятельности ГИП, городских опорных школ
Бражник И.П.
педагогического мастерства
- Обеспечение педагогов необходимой информацией
об основных направлениях развития образования,
учебно-методической литературой по проблемам
обучения и воспитания

В течение года

- Проведение методических мероприятий по
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО,
СОО (заседания городских МО, круглые столы,
информационно-методические совещания, семинары,
консультации и т.п.)

В течение года

- Распространение инновационного педагогического
опыта через систему сетевого взаимодействия

В течение года

- Проведение практических занятий, семинаров –
практикумов по решению заданий демоверсий ЕГЭ
и ОГЭ

В течение года

- Создание собственной методической продукции:
- Методические рекомендации по всем направлениям
деятельности в помощь педагогам
- наглядные, дидактические материалы, сценарии
уроков, внеклассных мероприятий и т.п.
IV. Организация работы над методической темой
«Современные подходы к контрольно –оценочной
деятельности»
- изучение теоретических вопросов по проблемам
контрольно-оценочной деятельности (работа с
методической литературой, Интернет- ресурсами,
консультирование и т.д.)
-изучение инновационного педагогического опыта
новых методов и приемов оценочной деятельности
- отчеты членов городского МО о работе над
методической темой
- формирование Фонда оценочных средств

В течение года

В течение года

Методисты МБУ
«ЦРО»,
Руководителя
городских МО
Руководители
городских МО,
Методисты МБУ
«ЦРО»
Кремлева М.В.
Руководители
городских МО
Руководители
городских МО,
Методисты МБУ
«ЦРО»
Руководители
городских МО,
Методисты МБУ
«ЦРО»
Руководители ГМО,
методисты МБУ
«ЦРО»

