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План 

 работы методического совета Октябрьского школьного 

образовательного  округа 

на 2017/2018 учебный год 

 

Направления 

работы 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная 

работа 

Обновление информации по 

работе школьного округа на 

сайте МБОУ «Гимназия № 45» 

Один раз в 

месяц 

Методсовет 

округа 

Рабочее совещание по 

утверждению плана работы 

Методсовета 

Август Совет 

директоров ШО 

Методсовет 

округа 

 

Обеспечение 

доступного 

качества 

образования 

Определение методик, форм, 

критериев, показателей и 

процедур оценки 

результативности 

образовательного процесса 

Сентябрь - 

Октябрь 

Методсовет 

округа 

Систематическое изучение 

образовательного процесса 

обучающихся, родителей, а 

также общественности по 

качеству образования 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Изучение качества 

образовательного процесса в 

рамках изменения 

образовательного процесса в 

связи с введением ФГОС 

ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Сотрудничество с ссузами, 

вузами города по 

формированию единого 

образовательного 

пространства 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 



Участие педагогов в конкурсе 

на денежное поощрение 

Губернатора края 

 

декабрь  – 

март 

Методсовет 

округа 

Участие педагогов 

в 

профессиональных 

конкурсах 

 

 

Публикации методических 

материалов педагогов на сайте 

базовой школы и сайте 

комитета по образованию  

города Барнаула 

В течение 

года 

Администрации 

ОУ округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

 

развитие 

 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня 

профессиональной 

компетенции аттестующихся 

педагогов 

 

Январь- март 

 

 

Методсовет 

округа 

Мероприятия по подготовке к 

введению профстандарта 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Методсовет 

 

Участие в районных 

тематических семинарах, 

круглых столах, мастер – 

классах, психологических 

тренингах 

V всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным участием 

 «Школа IT-2016» 

Научно-практическая 

конференция 

«Географический 

калейдоскоп» 

«Правовая регата» 

«Junior Skills» 

 

В течение 

года 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Март - 

Апрель 

Методсовет 

округа 

 

 

 

МБОУ 

«Гимназия №74» 

 

 

МБОУ 

«Гимназия №40» 

 

Участие в районных 

педагогических мероприятиях 

по актуальным проблемам 

воспитательной работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Методсовет  

округа 

СОШ № 53 

Проведение семинаров по 

подготовке к реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Методсовет  

округа 

Проведение семинаров по 

реализации  ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

Методсовет 

округа 

Первые шаги в профессию 

(По отдельному плану) 

В течение 

года 

МБОУ 

«СОШ №70» 

Формирование  творческих 

групп одаренных учащихся 

Сентябрь Методсовет  

округа 

 



 

 

 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Консультация для родителей 

одаренных уч-ся 

В течение 

учебного года 

Методсовет  

округа 

Консультирование педагогов В течение 

года 

Методсовет  

округа 

Оказание помощи педагогам в 

работе с одаренными детьми 

через курсы повышения 

квалификации, 

 консультации с 

преподавателями ВУЗов 

В течение 

года 

Методсовет  

округа 

Участие в олимпиадах 

различного уровня 

В течение 

года 

Зам. директора, 

Методсовет 

округа 

Участие в творческих 

конкурсах, интеллектуальных 

состязаниях 

В течение 

года 

Зам. директора, 

Методсовет 

округа 

Участие в конференциях 

различного уровня 

В течение 

года 

Зам. директора 

Методсовет 

округа 


