
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ «СОШ № 24»  

В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Работа методического совета МБОУ «СОШ №24» в 2015/2016 учебном году проводилась в 

соответствии с утвержденным планом работы и была направлена на решение проблемы 

«Повышение развивающей, обучающей и воспитывающей роли урока, а также ответственности и 

методического мастерства классных руководителей и учителей-предметников в работе с 

ученическим коллективом». 

Методическим советом школы проведены следующие мероприятия. 

1. Методическая оперативка «Требования к современному уроку, типы и структура урока». 

2. Психолого-педагогический семинар-практикум «Методы стимулирования учебной 

деятельности обучающихся в процессе обучения». 

3. Психолого-педагогический консилиум «Адаптация пятиклассника». 

4. «Круглый стол» по теме «Реальные учебные возможности пятиклассника и их развитие в 

процессе учебы». 

5. Мониторинг учебно-воспитательного процесса «Активизация познавательной активности 

обучающихся на уроке». 

6. Неделя передового педагогического опыта. 

7. Неделя молодого учителя. 

Члены Методического совета школы приняли участие в подготовке и проведении 

педагогических советов «Эффективность постановки целей  урока (обучающей, развивающей, 

воспитывающей) и их реализация в условиях модернизации образования», «Актуальные проблемы 

становления нравственности и духовности обучающихся в современной школе», в подготовке 

заседаний предметных МО по теме «Самоанализ урока – средство повышения его эффективности». 

На заседаниях Методического совета школы рассмотрены вопросы оказания методической 

помощи аттестуемым учителям, молодым учителям, учителям-новаторам, которые внедряют новые 

технологии в обучение и воспитание школьников. 

В течение учебного года проводился мониторинг выполнения практической части программ по 

предметам, качества знаний обучающихся, участия школьников в олимпиадах, проектах, 

конкурсных программах, научно-исследовательской работе. 

 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Совершенствование системы работы школы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

2. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей и совершенствование их профессиональной деятельности в работе 

образовательного учреждения через различные формы методической работы. 

3. Оказание своевременной помощи педагогам в решении методических вопросов и проблем. 

4. Организационно - методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

5. Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов школы. 

6. Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся. 

7. Совершенствование качества урока на основе современных педагогических технологий. 

8. Использование ресурсов современного урока для достижения нового качества образования в 

рамках реализации ФГОС. 

 

 

 

Директор школы                                                                     Л.В.Апостолова 


