
П Л А Н  

работы городского Методического Совета  

на 2015\2016 учебный год 

Основные задачи городского Методического Совета на 2015\2016 учебный год: 

 

1.Обеспечить деятельность городских МО по реализации  3 этапа  («Использование ИКТ в образовательной 

деятельности») проекта  «Единая  муниципальная информационная сеть педагогов  общеобразовательных  

учреждений города Мончегорска   в условиях реализации ФГОС» 

2. Организовать работу над   методической  темой  «Современный урок с позиции стандартов нового 

поколения» 

3. Активизировать деятельность  городских МО по обновлению и наполнению  Интернет - ресурсов ( 

персональных и профессиональных  сетевых сообществ) 

4.  Усилить практическую направленность в работе городских МО по методическому сопровождению 

подготовки выпускников к итоговой аттестации 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

I.Заседания Методического Совета: 

1. Планирование и организация работы городского 

Методического Совета на 2015\2016 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

 Владимирова Т.Н. 

 2.  Система  методической работы  по 

подготовке школьников  к предметным 

олимпиадам   

Январь Келлер И.В. 

3 Методическое сопровождение  организации и 

содержания внеурочной деятельности  учащихся 

в условиях введения ФГОС 

 

Март 

Трошина О.Н. 

Бражник И.П. 

4. Итоги работы городского МС, предметных 

городских МО за 2015\2016  учебный год и задачи 

на 2016\2017 учебный год.  

 

Май 

Владимирова Т.Н. 

 

II. Реализация III  этапа  («Использование ИКТ в образовательной деятельности) проекта  «Единая  

муниципальная информационная сеть педагогов;  общеобразовательных  учреждений города 

Мончегорска   в условиях реализации ФГОС 

:- Обучение  учителей по программе  «Интернет-

сервис в педагогической практике» 

В течение года 

 
М.Кремлева 

Л. Новикова 

 

Создание электронной коллекции методических 

разработок  по ФГОС: 
Октябрь-ноябрь  

2015 

Руководители ГМО, 

Методисты МБУ «ЦРО 

разработка требований к содержанию размещаемых 

материалов 

  

определение способа размещения и разработка 

структуры коллекции 

  

определение ответственного специалиста за 

размещение материалов на ресурсе 

  

- Обобщение и распространение опыта  работы 

педагогов по вопросам ФГОС с последующим 

размещением в единой муниципальной 

информационной сети   

по отдельному графику 

 

Руководители ГМО 

Методисты МБУ «ЦРО» 

 

Проведение он-лайн - консультаций  по вопросам 

ФГОС: вебинары, скайп-конференции (семинары, 

консультации) 

С октября 2015года  

 

Руководители ГМО 

Методисты МБУ «ЦРО 

Апробация и внедрение процедуры заседаний ГМО 

учителей информатики в режиме       он-лайн  

С октября 2015года  

 

Кремлева М.В. 

Кононович Ю.В. 

III Диагностика и анализ образовательного процесса: 

Анализ результатов  пробного итогового 

сочинения  для выпускников 11 классов 

Ноябрь 

2015 

Трошина О.Н. 

Корнилова М.В. 



 

Диагностика уровня  освоения образовательных 

программ по итогам 1 полугодия выпускников 9 

классов по математике, русскому языку  

 (СОШ – 7,14,  ВСОШ-2) 

декабрь 

2015 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С..  

Корнилова М.В. 

Трошина О.Н. 

 

Диагностика уровня  освоения образовательных 

программ по итогам 1 полугодия выпускников 11 

классов:-  по математике (СОШ - 10, ВСОШ-2 ) 

декабрь 

2015 

Бражник И.П. 

Бобылева О.С. 

 

Подготовка предметно-содержательного анализа 

результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2014\2015 уч.год. 

 

до декабря  2015г. 

 

Бражник И.П. 

Руководители 

городских МО 

учителей- 

предметников 

Анализ  результатов репетиционного  ЕГЭ 

выпускников 11 классов: 

-по русскому языку 

- по математике 

апрель 

2016 

Корнилова М.В. 

Трошина О.Н. 

Бобылева О.С. 

Бражник И.П. 

Анализ результатов  репетиционного  ОГЭ  

выпускников 9 классов: 

- по математике 

- по русскому языку  

апрель 

2016 

Корнилова М.В. 

Трошина О.Н. 

Бобылева О.С. 

Бражник И.П. 

Анализ результатов диагностических 

исследований по комплексной оценке урочных и 

внеурочных достижений обучающихся 4 классов 

май  

 

2016 

Нистратова М.Г. 

Колесова В.В. 

Анализ программно-методического обеспечения 

преподавания учебных дисциплин  на  2016\2017 

учебный год 

февраль-март 

2016 

Трошина О.Н. 

Руководители МО 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса           

Обновление, пополнение электронного сборника  

методических пособий и рекомендаций    по 

вопросам введения ФГОС 

В течение года              

 

Трошина О.Н. 

Бражник И.П. 

 

- Рассмотрение вопросов введения ФГОС  НОО и 

ФГОС ООО на заседаниях  городских МО 

В течение года              

 

Руководители 

городских МО,  

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

Проведение консультаций,  обучающих семинаров 

по вопросам введения ФГОС для учителей   
В течение года              

 

Руководители 

городских МО,  

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

Проведение  практических занятий, семинаров –

практикумов по решению заданий   демоверсий ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

В течение года              

 

Руководители 

городских МО,  

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

Подбор и разработка  методических рекомендаций 

по подготовке выпускников  9, 11 классов к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 

В течение года              

 

Руководители 

городских МО,  

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

Консультирование руководителей школьных МО 

по вопросам планирования, организации 

методической работы в ОУ  

В течение года 

 

Руководители 

городских МО,  

Методисты МБУ 

«ЦРО» 

 V/ Организация работы над методической темой 

«Современный урок  с позиции стандартов 

нового поколения» 

 

В течение года 

 

Руководители ГМО, 

методисты  МБУ 

«ЦРО»  

 


