
Методическая тема школы в 2015-2018гг.:  

«Формирование профессиональных компетенций педагогического коллектива в 

условиях реализации ФГОС ООО». 
 

 

Цель работы МО: обеспечение непрерывного полноценного повышения профессиональной 

компетентности педагогов как средства достижения качества образования. 

 

Задачи:  

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания через:  

 отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

 накопление  дидактического материала, соответствующий новым ФГОС; 

 освоение технологии создания компетентностно–ориентированных заданий; 

 внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной 

работы;  

 совершенствование форм работы с одаренными учащимися; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся; 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования; 

 творческими отчетами; 

 публикациями в периодической печати; 

 открытыми уроками для учителей-предметников; 

 проведением предметных недель естественно-математического цикла; 

 обучением на курсах повышения квалификации; 

 участием в конкурсах педагогического мастерства; 

3. Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

Основные направления: 

 Аналитическая деятельность 

 Информационная деятельность 

 Организационно-методическая. 

 Консультационная деятельность.  

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

План работы на 2017-2018год. 

 

№ 

п/п 

мероприятия тема ответственный 

август 

1 Заседание №1 МО 

«Анализ и 

планирование 

Анализ работы МО за 2016-2017.  Федотова Л.А 

Анализ результатов ГИА 2017года и разработка  

мероприятий по совершенствованию системы 

учителя-

предметники  



методической 

работы» 

подготовки в 2018 году 

Обсуждение графиков открытых уроков, 

мероприятий, предметных недель. 

учителя-

предметники 

Определение основных задач  МО на новый 2017-

2018 учебный год. Корректировка и утверждение 

плана работы. 

Федотова Л.А 

Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

программ элективных курсов. 

учителя-

предметники 

сентябрь 

1 Подготовка 

учащихся к ГИА  

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

учителя-

предметники 

2 Работа с 

одаренными 

Работа с воспитанниками по выбору тем и 

написанию исследовательских работ. 

учителя-

предметники 

3 Работа с сайтом Обновление информации. Федотова Л.А 

октябрь 

1 Работа с 

одаренными 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

учителя-

предметники 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

2 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

учителя-

предметники  

3 Работа с сайтом Результаты школьного этапа Всероссийских 

олимпиад. 

Федотова Л.А. 

4 Открытый урок Химический состав клетки. 5 класс.  Василевская М.И. 

учитель биологии 

Подвижные игры. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 3 класс. 

Кантимиров Д.В. 

учитель физической 

культуры 

Баскетбол.  

Ведение мяча в различных стойках. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. 5 класс 

Чувашев В.Л. 

учитель физической 

культуры 

ноябрь 

1 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

учителя-

предметники  

2 Работа с 

одаренными 

Участие учащиеся 10-11 классов в первом 

(отборочном) этапе межрегиональной олимпиады 

школьников по физике и математике  «Паруса 

Надежды» 

Халяева Г.А. 

Денещик Т.Б. 

Федотова Л.А. 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

учителя-

предметники 

3 Заседание № 2 МО 

«Основные 

слагаемые 

педагогического 

мастерства 

учителя» 

Требования ФГОС к управлению занятием. 

 

Доценко Е.В. 

зам. директора по 

УВР. 

Психолого-педагогическая поддержка  учащихся 

в условиях реализации ФГОС ООО. 

Формирование УУД через смысловое чтение 

Карташова И.В. 

педагог-психолог 

Обмен опытом по внедрению ФГОС в 5 -7 

классах. 

учителя-

предметники 

Анализ  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

учителя-

предметники 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 



Анализ качественной успеваемости за 1 четверть. 

Предварительная успеваемость 10,11классов. 

Учителя 

предметники 

4 Работа с сайтом Пополнение информации Федотова Л.А 

5 Открытый урок Углы. Измерение углов. 5 класс Федотова Л.А. 

учитель математики 

декабрь 

1 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

2 Работа с 

одаренными 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

учителя-

предметники 

3 Работа с сайтом Пополнение информации Федотова Л.А 

4 Открытый урок Отрицательные дробные числа. 6 класс Денещик Т.Б. 

учитель математики 

 

Моделирование поясной одежды. 7 класс Бессонова Л.В. 

инструктор по труду 

январь 

2 Заседание № 3 МО 

«Основные 

слагаемые 

педагогического 

мастерства 

учителя» 

Построение новой модели методической работы 

учителя как необходимое условие введения и 

реализации ФГОС 

Бессонова С.А. 

 

Использование современных технологий на уроке 

ФГОС (обмен опыта) 

Халяева Г.А. 

Бессонова С.А. 

Василевская М.И. 

Психолого-педагогическая поддержка  учащихся 

в условиях реализации ФГОС ООО.  

Формирование познавательных УУД через 

умение  результативно мыслить и 

работать с информацией.  

Карташова И.В. 

педагог-психолог 

О состоянии спортивно-массовой работы в 

школе. 

Чувашев В. Л. 

Качественная успеваемость за 1 полугодие  и 

2четверть по предметам. 

учителя-

предметники 

Утверждение  плана проведения недели физики, 

математики, информатики (февраль) 

Денещик Т.Б. 

Халяева Г.А. 

Федотова Л.А. 

3 Работа с сайтом Пополнение информации Федотова Л.А 

4 Работа с 

одаренными 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

учителя-

предметники 

5 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

  февраль  

1 Работа по 

преемственности 

начальной школы и 

основной 

Посещение уроков 4 класса начальной школы 

учителями основной. 

Совместная работа учителей по выработке 

единых требований к учащимся. 

Бессонова С.А. 

Василевская М.И 

2 Работа с сайтом Пополнение информации Федотова Л.А 

3 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

4 Работа с 

одаренными 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

учителя-

предметники 



Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

учителя-

предметники 

5 Открытый урок Географическое положение южной Америки. 7 

класс 

Бессонова С.А. 

учитель географии 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Халяева Г.А. 

учитель физики 

март 

1 Заседание № 4 МО 

«Система 

подготовки 

выпускников 9,11 

классов к  

экзаменам» 

Рассмотрение и утверждение пакетов документов 

для проведения промежуточной аттестации в 8,10 

классах по математике и физике. 

Денещик Т.Б. 

Халяева Г.А. 

Анализ результатов пробных тестов по 

предметам.  Коррекция мероприятий плана 

подготовки к ГИА 9,ГИА 11 в 2018 году. 

учителя-

предметники 

Утверждение плана проведения недели биологии, 

географии (апрель) 

Бессонова С.А. 

Василевская М.И. 

Утверждение  плана проведения недели 

физического воспитания (май) 

Кантимиров Д.В. 

Чувашев В. Л.. 

2 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

3 Работа с сайтом Пополнение информации. Федотова Л.А 

4 Тематическая 

неделя 

Неделя физики, математики, информатики Денещик Т.Б. 

Халяева Г.А. 

Федотова Л.А. 

5 Работа по 

преемственности 

начальной школы и 

основной 

Посещение уроков 4 класса начальной школы 

учителями основной. 

Совместная работа учителей по выработке 

единых требований к учащимся. 

Денещик Т.Б. 

Федотова Л.А. 

 

6 Работа с 

одаренными 

Всероссийские и международные олимпиады 

школьников 

учителя-

предметники 

апрель 

1 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

2 Работа с сайтом Пополнение информации. Федотова Л.А 

 

3 Тематическая 

неделя 

Неделя биологии, географии Бессонова С.А. 

Василевская М.И. 

 

 

4 Работа по 

преемственности 

начальной школы и 

основной 

Посещение уроков 4 класса начальной школы 

учителями основной. 

Совместная работа учителей по выработке 

единых требований к учащимся. 

Денещик Т.Б. 

Федотова Л.А. 

Бессонова С.А. 

Василевская М.И 

 

май 

1 Заседание № 4  МО 

«Анализ работы за 

2017-2018 учебный 

год» 

Подготовка учащихся к ГИА -9, ГИА -11 Денещик Т.Б. 

Хромов Б.Н 

Федотова Л.А 

Обсуждение и дополнение портфолио учителей учителя-



Анализ работы по темам самообразования предметники 

Отчет по проделанной работе с одаренными 

детьми в2015-2016г. Наградные материалы 

учителя-

предметники 

Подведение итогов по преемственности между 

начальным и основным звеном. 

Денещик Т.Б. 

Федотова Л.А. 

Бессонова С.А. 

Василевская М.И 

Качественная успеваемость по предметам за 

2017-2018 уч.год 

учителя-

предметники 

  Составление примерного плана работы МО на 

2018-2019 учебный год. Выбор руководителя МО.  

учителя-

предметники 

2 Подготовка 

учащихся к ГИА 

Диагностические и тренировочные работы  в 9, 11 

классах по материалам ГИА 

задействованные 

учителя-

предметники 

3 Тематическая 

неделя 

Неделя физического воспитания учителя-

предметники 

4 Работа с сайтом Пополнение информации. Федотова Л.А 

 

Состав: 

Руководитель ШМО – Федотова Лариса Анатольевна - учитель математики. 

Василевская Мария Ивановна – учитель биологии. 

Бессонова Людмила Васильевна – инструктор по труду. 

Бессонова Светлана Алексеевна - учитель географии. 

Денещик Татьяна Борисовна - учитель математики. 

Чувашев Вячеслав Львович - учитель физической культуры. 

Халяева Галина Александровна  - учитель физики.  

Кантимиров Дмитрий Васильевич - учитель физической культуры. 

 

 


