УТВЕРЖДАЮ:
Директор БООУ «Санаторная
школа-интернат № 11» ___________ И.Г.Шеина
«_____» __________________ 2014 год

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БООУ г. Омска «Санаторная школа-интернат № 11»
НА 2014/2015 учебный год.
Тема: «Организация методической работы в условиях модернизации образования».
Цели: создание условий для роста педагогического мастерства и творчества, формирования информационной культуры педагогов,
развития инновационной деятельности образовательного учреждения.
Задачи:
- организация деятельности методических объединений учителей и воспитателей ,направленной на развитие профессиональной
компетентности педагогов;
- организация повышения квалификации педагогов через обучение на курсах повышения квалификации, участие в работе ГМС,
творческих группах и т. д.;
- обобщение опыта работы учителей по изменению содержания образования и определение перспективных направлений
методической работы;
- распространение опыта работы педагогов через создание электронного портфолио, размещение материала на страницах ВМО,
участие в муниципальных и областных конкурсах профессионального мастерства;
- организационное и информационно-методическое сопровождение введения ФГОС в 2014-2015 уч. году;
- мониторинг использования информационных технологий в учебно-воспитательном процессе;
-организация методической помощи молодым педагогам.

Проводимые мероприятия
Заседание 1.
1. Обсуждение
2. Обсуждение
3. Обсуждение
4. Обсуждение

плана
плана
плана
плана

работы на новый учебный год.
воспитательной работы
работы методических объединений.
работы социально- психологической службы.

Сроки
Сентябрь
2014

Заседание 2.
1. Организация и проведение предметных декад, школьных олимпиад.
2. Организация и проведение общешкольных воспитательных мероприятий.

Октябрь
2014

Заседание 3.
1. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие 2014/2015
учебного года.
2. Результативность социально-психологической службы.
3. Результативность методической работы за первое полугодие.

Январь
2015

Заседание 4.
1. Подготовка к педагогическому совету. Создание временных творческих
групп по реализации намеченного плана подготовки к педагогическому
совету.

Февраль
2015

Ответственные
Киселева Е.М.
Поселенкова Г.П.
Казарина О.Г.
Руководители
ШМО
Устинов С.Г.
Баймаганова М.Б.
Поселенкова Г.П.
Казарина О.Г.
Устинов С.Г.
Поселенкова Г.П.
Баймаганова М.Б.
Устинов С.Г.
Руководители
ШМО

Киселева Е.М.
Поселенкова Г.П.

Заседание 5.
1. Состояние работы по повышению педагогического мастерства:
 самообразование
 открытые уроки и воспитательные мероприятия
 взаимопосещения уроков и мероприятий
 обобщение педагогического опыта
 участие в разнообразных мероприятиях на различных уровнях
Заседание 6.
1. Отчет о работе психолого-педагогической службы школы за год.
2. Отчеты руководителей ШМО за учебный год.
3. Итоги методической работы за учебный год.
4. Перспективы на 2015/2016 учебный год.

Заместитель директора

Апрель
2015

Май
2015

Е.М. Киселева

Киселева Е.М.
Казарина О.Г.

Устинов С.Г.
Баймаганова М.Б.
Руководители
ШМО
Киселева Е.М.

