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План методических совещаний на 2016-2017 учебный год 

По МКОУ «Чеховская ООШ» 

Сроки Виды работ 
сентябрь 1 Анализ и знакомство с методическим планом работы учителей на 2016-2017г. 

2 Анализ посещенных уроков в 1 и 5 классах с целью адаптации. 
3 Анализ проверки воспитательных планов классных руководителей 
4 Разное 

октябрь 1. Доклад  «Педагогические технологии. Формирование критического мышления у 
обучающихся.» 

2. Анализ проведенного школьного тура олимпиад 
3. Анализ методической недели открытых уроков в 5 классе.  
4 Анализ проверки классных журналов      
5 Работа с одаренными детьми 
6 Анализ предметной декады по биологии 

ноябрь 1МС «Современный урок – как основа эффективного и качественного образования» 
2Итоги 1 четверти 
3Анализ предметной декады по русскому языку. 
4Анализ работы ШМО 
5Анализ профориентационной работы с обучающимися. 

декабрь 1 Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие. Результаты промежуточной 
аттестации. 
2«Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»    
3. Анализ методической недели в 6 классе. 



4. Подготовка к ГИА. 
5. Разное 

Январь «Современные подходы к преподаванию в условиях введения и реализации ФГОС ООО» 
1. Подготовка к ГИА. 
2. Состояние работы с учащимися по подготовке к научно- практической 

конференции « Шаг в будущее» 
3. Анализ предметной декады по математике. 
4. Анализ проверки выполнения программ. 
5.  Анализ проверки школьной документации 

Февраль «Проектный метод в реализации ФГОС» 
2 Анализ методической недели в 7 классе. 
3. Подготовка к ГИА. 
4. Анализ работы по занятости обучающихся дополнительным образованием 
5Анализ предметной декады по химии. 
 

Март «Методы, формы и приемы повышения мотивации учебной деятельности школьников.»  
1. Подготовка к ГИА. 
2. Научно – практическая конференция « Шаг в будущее» 
3 Анализ предметной декады по истории, обществознанию 
4. Анализ работы школьной библиотеки 

Апрель 1. Творческие отчеты учителей по работе над темой по самообразованию.  
2. Работа ШМО. 
3. Подготовка к НПК « Первые шаги в науку» 
4. Анализ методической недели в 8 классе 
5. Анализ предметной декады по английскому языку 

Май 1 Результаты подготовки к ГИА. 
2 Результаты мониторинга физ. развития и воспитанности. 
3.Анализ предметной декады физ-ры, ОБЖ 
4. Разное  

Май 1. Анализ работы за год. Анализ работы ШМО. 
2. Анализ успеваемости и посещаемости за год. Результаты промежуточной ( 

итоговой) аттестации. 
3. Анализ курсовой подготовки педагогов за прошедший год. 



4. Мониторинг достижений обучающихся по программам ФГОС. 
5. Разное 



 




