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ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей общеобразовательных дисциплин
на 2018 - 2019 учебный год.
Методическая тема ШМО учителей:
«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении на уроках и вовлечение в проектную деятельность»
Цель школьного методического объединения учителей:
Повышение качества обучения учащихся на уроках через реализацию системно - деятельностного подхода в обучении.
Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных возможностей и потребностей учащихся при изучении учебных предметов
Задачи
1. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода (в том числе проектноисследовательской деятельности) в обучении.
2. Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в целях развития ключевых компетенций учащихся.
3. Изучить опыт педагогов – новаторов по реализации ФГОС ООО, адаптированных программ.
4. Организовать обмен опытом среди членов МО. Организовывать повышение квалификации учителей
через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения квалификации).
5. Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ учебных дисциплин.
6. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях МО.
7. Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.
8. Повышать воспитательную роль школьных предметов.
9. Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров.
Ожидаемый результат:
Повышение методической культуры педагогических работников и, как следствие, повышение уровня
воспитанности и качества обучения детей.
Основные направления деятельности
Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность
Задачи:
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи;
 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя.
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Анализ выполнения плана МО за 2017/2018 учебный год и утверждение плана МО на 2018/2019 учебный год.

Август
27.08.18

Ситдикова М.Р.

Проведение заседаний МО:
1. Планирование и организация методической работы учителей на
2018 - 2019 учебный год.
2. Кабинет как средство обучения и воспитания.
3. Организация проектной деятельности на уроках и работа со слабоуспевающими учащимися.
4. Система подготовки к итоговой аттестации.
5. Организация контрольно - оценочной деятельности в условиях
реализации ФГОС.
6. Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образовательного процесса.
Участие в педагогических советах школы, методических семинарах,
районных предметных олимпиадах.
Раздел 2. Учебно-методическая деятельность
Задачи:

Август
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Март
Июнь
В течении года




формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научнометодическая, методическая);
организация и проведение мониторинга обученности учащихся.

Мероприятие

Сроки

Отв

Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по
преподаванию предметов на учебный год

Август

предметники

Разработка и утверждение рабочих программ по предметам

Август

предметники

Составление планов самообразования

Август

предметники

Организация и проведение входного контроля знаний учащихся

Сентябрь

предметники

Организация и проведение четвертных, полугодовых и итоговых контрольных работ по предметам

Ноябрь, декабрь,
февраль, май

предметники

Организация работы с учащимися, отстающими в освоении учебного материала в основной школе

В течение года

предметники

Организация и проведение предметной декады.

В течение года

предметники

Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по
государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов

Октябрь-Май

предметники

Анализ мониторинга обученности учащихся.

Декабрь, июнь

предметники

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам
Задачи:
 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума образования
по предметам;
 повышение эффективности контроля уровня обученности.
Мероприятия

Сроки

Организация и проведение контроля выполнения учебных программ, обязательного
минимума содержания образования, корректирование прохождения программ по
предметам

Январь, май

Анализ входного контроля знаний, четвертных, полугодовых и итоговых контрольных работ

1 раз в 2 месяца

Анализ эффективности организации работы со слабоуспевающими учащимися в
основной школе

1 раз в 3 месяца

Осуществление контроля выполнения практической части учебной программы по
предметам

Январь, май

Анализ качества обученности учащихся по предметам за 1,2, 3, 4 четверти, 1 и 2 полугодие, год.

По окончании четверти, полугодия, года.

Оказание консультативной помощи при подготовке к экзаменам по предметам

Апрель - июнь

Участие в работе малых педагогических советов по предварительной итоговой успеваемости учащихся за четверть, полугодие.
Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам
Задачи:




формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов образования,
обеспечивающих взаимодействие между участниками образовательного процесса;
создание условий для развития учащихся с высоким уровнем учебных способностей.

Мероприятия

Сроки

Организация и проведение индивидуальных и индивидуально – групповых занятий
по предметам

Август, в течение
года

Организация и проведение школьного этапа олимпиад по предметам

Октябрь, ноябрь

Организация участия учащихся в различных конкурсных и воспитательных мероприятиях (на уровне учреждения, районных, городских, региональных, всероссийских).

В течение года

Раздел 5. Научно-методическая деятельность
Задачи:
 освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и инновационных);
 дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных возможностей и потребностей учителей.
Мероприятия

Сроки

Создание методической копилки эффективных методов, форм и приемов активизации мыслительной деятельности учащихся

В течение года

Проведение, анализ и обобщение результатов динамики интеллектуального развития учащихся, разработка рекомендаций по коррекционной работе.

Сентябрь-октябрь,
Апрель- май

План заседаний методического совета на 2018 - 2019 учебный год.
ЗАСЕДАНИЕ № 1 (август)
Планирование и организация методической работы учителей на 2018 - 2019 учебный год.
Цель: Обсудить план работы МО на 2018 – 2019 учебный год, основные направления работы.

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год, обмен мнениями по организации работы и деятельности школьного МО
3. Результаты ГИА по предметам. Обсуждение, рекомендации, система подготовки к ГИА.
4. Разработка и утверждение рабочих программ по предметам на 2018-2019 учебный год.
5. Задачи реализации ФГОС в 7-8 классах
6. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей, сроков и содержания предметных недель.
7. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
8. Контроль обеспеченности учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году
ЗАСЕДАНИЕ № 2 ( сентябрь)
Кабинет как средство воспитания и обучения.
Цель: Обсудить следующие вопросы
Кабинет как средство воспитания и обучения.
Обсуждение и утверждение материалов для проведения входного контроля по предметам.
Обсуждение участия учителей и учащихся в различных конкурсах.
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
5. Подготовка обучающихся к участию в школьных олимпиадах.
1.
2.
3.
4.

План работы между заседаниями:
 Проверка журналов по ТБ в кабинетах.
 Анализ результатов входного контроля по предметам и составление справки по итогам.
 Организация и проведение контрольных работ за 1 четверть и анализ результатов 1 четверти.
 Посещение уроков в 9, 11 классов. Контроль преподавания предметов, выносимых на экзамен.
 Организация методической помощи новым специалистам.
 Составление графиков открытых уроков на 2018-2019 учебный год.
 Итоги мониторинга входного контроля уровня знаний учащихся, разработка мер и предложений.
 Составление банка данных о низкомотивированных детях, отбор детей для индивидуальной работы.
ЗАСЕДАНИЕ № 3 (ноябрь)
Организация проектной деятельности на уроках и работа со слабоуспевающими учащимися.
Цель: Обсудить следующие вопросы
1. Типы и структуры уроков по ФГОС ООО с вовлечением учащихся в проектную деятельность
Результат использования инновационных педагогических технологий.
2. Подведение итогов работы в 1 четверти.
3. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение государственных программ, анализ успеваемости.
План работы между заседаниями:
 Проведение пробных диагностических работ в формате ЕГЭ по предметам
 Обновление паспортов кабинетов и систематизация дидактического материала.
 Проведение предметных внутришкольных олимпиад.
 Анализ проведенных мероприятий в период декады, открытых уроков и результаты олимпиад.
 Работа над темами самообразования.
 Организация и проведение контрольных работ за 2 четверть и анализ результатов 2 четверти.






Анализ проведения предметной декады и предметных олимпиад школьников.
Участие в городской олимпиаде школьников.
Подготовка материалов для проведения контрольных работ по предметам за 1 полугодие.
Подготовка к участию в конкурсе «Педагог года»

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (январь)
Система подготовки к государственной итоговой аттестации.
1. Распространение передового педагогического опыта «Подготовка к итоговой аттестации обучающихся».
2. Итоги проведение пробных экзаменов по предметам.
3. Анализ результатов обученности учащихся по предметам за 1 полугодие. Анализ результатов
промежуточной диагностики и диагностических работ в формате ЕГЭ по предметам.
4. Подготовка к государственной итоговой аттестации. Отчѐты учителей МО о реализации планов
работы по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ.
5. Итоги промежуточного контроля по классам и обсуждение стратегий повышения качества образования учащихся.
6. Результаты итогов 2 четверти и 1 полугодия.
План работы между заседаниями:
 Взаимопосещение уроков. Организация обмена педагогическим опытом.
 Анализ состояния учебных тетрадей.
 Анализ итогов олимпиад и подготовка к Олимпиаде в г. Майкоп.
 Оформление и сдача конспектов уроков и проводимых мероприятий с целью пополнения методической копилки учителей.
 Изучение требований, структуры, порядка проведения Единого государственного экзамена.
 Создание банка данных учителей организаторов ГВЭ.
ЗАСЕДАНИЕ № 5 (март)
Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС.
1. Современные педагогические технологии «Проектно - исследовательская деятельность на уроках
и во внеурочной деятельности»
2. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся через включение в проектную деятельность.
3. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
4. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС
5. Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть.
6. О подготовке к промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся.
План работы между заседаниями:
 Проведение пробных ГИА.
 Защита индивидуальных проектов.
 Составление и утверждение пакета материалов для проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации учащихся.
 Мастер-классы с участием всех членов МО: «Фрагмент урока с применением инновационных технологий»
 Промежуточная аттестация по всем предметам.
 Государственная итоговая аттестация
 Мониторинг результатов экзаменов.
ЗАСЕДАНИЕ № 6 (июнь)
Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образовательного
процесса.
1. Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный год. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования.
2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам.
3. Выполнение учебных программ.

4. Анализ работы методического объединения учителей за 2018-2019 учебный год.
5. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019 -2020 учебный год.
6. Обеспечение УМК на новый учебный год. Приобретение для кабинетов комплектов раздаточных справочных и дидактических материалов.
7. Состояние оформления журналов. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение государственных программ, анализ успеваемости.
8. Участие учителей в организации сохранности мебели, учебных пособий, ремонте закреплѐнных кабинетов.

