План заседаний Совета МКОУ Купцовской СШ на 2017-2018 учебный год
Сентябрь
1. Отчет о деятельности школы :
- реализация образовательной программы;

Руц О.В.,
директор школы

- организация учебно-воспитательного процесса в школе.
Вдовина Л.В., заместитель
директора по ВР
3. Обеспечение качества питания обучающихся. Утверждение Брандт Л.Н., ответственный
списка обучающихся, нуждающихся в льготном горячем
за питание в школе
питании.
4. Утверждение плана заседаний Совета школы.
председатель Совета школы
5.
Проведение довыборов в Совет школы представителей от
председатель Совета школы
педагогических работников и администрации, родителей,
старшеклассников.
6. О внесении изменений в учредительные документы школы и Руц О.В., директор школы
локальные акты.
7. Обсуждение правомерности назначения стимулирующих
председатель Совета школы
выплат по результатам показателей и критериев качества и
результативности труда учителям и сотрудникам школы.
Декабрь
1. О подготовке к новогодним праздникам.
Вдовина Л.В.,заместитель
директора по ВР,
председатели классных
родительских комитетов
2.
Об обеспечении охраны труда, пожарной безопасности,
Руц О.В., директор школы
соблюдения санитарно-гигиенических правил в учебных
кабинетах, мастерских, спортзале, объектах на пришкольном
участке в ОУ.
3. О повышении информационной грамотности родителей
Бузыкина С.М., учитель
через ознакомление на сайте школы с нормативно-правовой информатики и ИКТ
документацией, регулирующей образовательный процесс.
2.

Итоги летней оздоровительной кампании.

Февраль
1. Подведение итогов рубежных испытаний в рамках введения
ФГОС на первой и второй ступени обучения.
2. Основные направления работы школы по профилактике
правонарушений и преступлений среди обучающихся.
3. Выполнение решений Совета школы за первое полугодие.
4. Заслушивание публичного доклада по итогам 2017
финансового года (доходы/расходы), а также представление
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.
Май
1.
2.
3.

Об организации летнего оздоровительного лагеря.
О ходе подготовки и проведения ремонта школы.
Итоги работы Совета школы за год. Выполнение решений
Совета школы.

Цыганкова В.Н., заместитель
директора по УВР
Вдовина Л.В.,заместитель
директора по ВР
председатель Совета школы
Руц О.В., директор школы

Вдовина Л.В., заместитель
директора по ВР
Руц О.В., директор школы
председатель Совета школы

План работы методического совета школы
на 2016-2017 учебный год
Сентябрь
1. Основные направления деятельности школы по реализации
поставленных задач. Утверждение плана методической работы на
новый учебный год (постановка целей, задачи школьной методической
службы).
2. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА-9 по русскому языку, математике,
биологии, истории, обществознанию, химии в 2016 году. Обзор новинок
методической литературы. Материалы ФИПИ:
«Готовимся к ЕГЭ и ГИА».
3. Утверждение УМК на 2016-2017 учебный год, учебных планов и программ,
планов работы творческих групп, ЗМО, календарно-тематического планирования
по всем предметам.
4.Нормативно-правовая база и методические рекомендации по аттестации
педагогов.
Октябрь
1. О методике проведения нетрадиционных уроков. Знание различных
современных педагогических технологий ( подготовка к педсовету).
2. Подготовка школьных предметных олимпиад, предметных недель.
Январь
1. О работе педагогов с электронными образовательными и методическими
ресурсами Интернет в ходе введения ФГОС.
2. Обобщение опыта работы учителей, успешно готовящих обучающихся к
сдаче ЕГЭ и ГИА. Педагогические «находки».
Март
1. Атмосфера творческой деятельности в школе, ее составляющие. Опыт
развития.
2. О подготовке и проведении научно-практической конференции в школе.
Май
1. Диагностика профессиональной деятельности учителя (показатели
профессионального роста).
2. Качества обучения, воспитания, развития обучающихся. Успехи
обучающихся: в олимпиадах, в конкурсах, конференциях.
3. Об обновлении содержания обучения на уроке инновационной
деятельности (о внедрении новых учебно-методических компонентов,
технологий в новом учебном году).
4. Подведение итогов работы методического совета, перспективный план
на новый учебный год.
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Ф.И.О. учителя
п/п
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Свечникова И.А.

Спицына О.С.

Предмет

Тема самообразования

Реализация
компетентностного
подхода на уроках русского языка и
Русский язык и
литературы
с
использованием
литература
современных
педагогических
технологий.

География

Отработка наиболее эффективных
технологий
преподавания
географии, сочетающих в себе
разнообразные
подходы
к
повышения
качества
знаний
учащихся и развития их творческих
способностей.

Реализация
компетентностного
подхода на уроках истории с
Филипенко М.И. История
использованием
различных
технологий.
Использование компетентностного
Русский язык и подхода с применением новых
Сморгунова В.В.
литература
технологий на уроках русского
языка и литературы.
Использование
современных
Полищук Н.И.
Изо, технология технологий в обучении изо и
внеклассной работе.
Использование
современных
Суханкина Т.Н.
Начальные
информационных технологий в
классы
образовательном
процессе
Садыкова Н.Е.
начальной школы.
Современные
педагогические
технологии на уроках в начальной
Рохас Самон Т.В.
Начальные
школе как средство формирования
классы
Жигачева Н.В.
и развития младших школьников на
основе компетентностного подхода.
Использование
Козлова С.А.
здоровьесберегающих технологий в
Начальные
Рожнякова Л.М.
работе с учащимися начальной
классы
школы
на
основе
Лисица С.В.
компетентностного подхода.
Развитие
познавательной
Разомазова Н.В.
Физика
деятельности
учащихся
с
использованием ИКТ на уроках

физики и во внеурочное время.

10

Борисенко И.В.

Математика

11

Шатненко А.Ю.

Биология

12

Коровкина Н.Д.

Химия

13

Бараненко Р.Н.

Англ.язык

Зайцев Р.С.

Информатика

Тимашков Д.В.

Технология

15

Тимашков Д.В.

ОБЖ

16

Мирзабекьян
А.М.

Физкультура

14

Активизация
познавательной
деятельности учащихся на уроках
математики с использованием ИКТ.
Изучение и внедрение современных
технологий с целью активизации
познавательной деятельности и
формирования здорового образа
жизни школьников на основе
компетентностного подхода.
Поисково-исследовательская
деятельность,
основанная
на
ключевых компетенциях.
Компетентностный
подход
в
обучении английскому языку.
Освоение нетрадиционных форм
урока
и
активизация
познавательной деятельности на
уроках информатики и технологии.
Использование
нетрадиционных
методов в преподавании уроков
ОБЖ.
Использование
здоровьесберегающих технологий в
преподавании уроков физкультуры.

