Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»
(ШКОЛА № 7)
ПРИКАЗ
№97

05.09.2018г.
По основной деятельности
Об организации работы
методического совета школы
в 2018-2019 учебном году

Для координации работы педагогического коллектива, различных служб и
подразделений школы, направленных на развитие методического обеспечения учебновоспитательного процесса, инновационной деятельности в 2018-2019 учебном году,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав методического совета школы на 2018-2019 учебный год:
1. Сорокоумова Л.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
председатель;
2. Елисеева Л.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заместитель председателя;
3. Сухарева О.А.. – заместитель директора по воспитательной работе;
4. Барабанова В.А. – руководитель кафедры учителей русского языка и литературы;
5. Будник В.В.– руководитель кафедры учителей иностранного языка;
6. Иванова М.Н. - руководитель кафедры общественных дисциплин и искусства;
7. Кравцова Е.Г. – руководитель кафедры учителей спортивно - прикладных
дисциплин и технологии;
8. Кокорева И.Е. - педагог-психолог;
9. Миронова Е.А. – руководитель кафедры естественных дисциплин;
10. Пуляева Т.М. - – руководитель кафедры учителей математики и информатики;
11. Чуринова М.Б. – руководитель кафедры учителей начальных классов;

2. Утвердить план работы методического совета школы на 2018-2019 учебный
год.
3. Заместителю директора по учебно- воспитательной работе Сорокоумовой Л.А.
организовать работу методического совета согласно плана на 2018-2019 учебный год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

А.Р. Редькин

Приложение №1 к приказу № 97
От 05.09.2018г

Методический совет школы
Методическая тема школы:
«Совершенствование качества
образования и формирование
образовательной среды посредством урочной, внеурочной деятельности
и сетевого взаимодействия »

технологичной

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников в
процессе апробации модели инженерно-технической школы .
Задачи:
• совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению
профессиональной компетентности в условиях введения новых курсов и
предметов;
• обеспечение повышения профессиональных компетенций педагогов за счѐт
различных форм повышения квалификации, освоения новыми современными
технологиями, учебными инструментами и практическими навыками в процессе
сетевого взаимодействия;
• создание условий для повышения квалификационной категории педагогических
работников;
• совершенствование методики преподавания предметов углубленного уровня в
соответствии с поставленной целью;
• обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь
принятыми специалистами;
• формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта
среди педагогического сообщества;
• создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных детей;
ПЛАН
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п

Мероприятия

1.
Заседание первое

Обсуждение плана работы МС на 2018-2019 учебный
год.
2. Обсуждение планов работы предметных кафедр
учителей3. Рассмотрение перспективного плана повышения
квалификации педагогов школы
4. Рассмотрение графика аттестации учителей школы
5. Обсуждение индивидуальных планов учителей по
подготовке к итоговой аттестации.
6. Ознакомление членов совета с порядком аттестации
педагогов 2018-2019 учебном году.
7. Об участии в муниципального конкурса
«Педагогический дебют – 2018»
1.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Сорокоумова Л.А.

2.

ноябрь

Заседание второе.

1. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА
в
формате ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году.
2. Об участии в городском конкурсе «Педагог -2018»

Зам. Дир. по УВР,
Сорокоумова Л.А.

3. Об итогах школьного этапа предметных олимпиад и
подготовка к участию в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
4. О подготовке к школьным научно-исследовательским
конференция
3.

Заседание третье.

1.
2.

3.
4.
5.

4

Зам. дир. по УВР,
Сорокоумова Л.А.

Заседание четвертое

1. Отчет руководителей предметных кафедр о
выполнении образовательных программ.
2. Анализ работы предметных кафедр за 2018-2019
учебный год.
3. Планирование работы на 2019-2020 учебный год.
5

март

Об итогах регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Обмен
опытом
работы
учителей,
ведущих
углубленную подготовку в рамках экспериментальной
деятельности регионального уровня.
Организация и проведение в школе мониторинга на
предмет предпрофильного обучения.
О подготовке публикаций учителей в
сборнике
методических материалов.
Об итогах
городских научно-исследовательских
конференций.

Организация работы по повышению педагогического
мастерства учителей:
 организация и проведение аттестации педагогов;
 организация работы учителей по темам
самообразования;
 курсовая подготовка учителей; проведение
семинаров, «круглых столов» и т.д.;
 посещение школьных и городских семинаров,
«круглых столов», педсоветов;
 проведение открытых уроков;
 взаимопосещение уроков;
 проведение предметных недель ( по графику)

Зам. дир. по УВР
май

Сорокоумова Л.А.,
руководители
кафедр

В течение
года

Зам. дир. по УВР
Сорокоумова Л.А.

