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ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей общеобразовательных дисциплин
на 2017 - 2018 учебный год.
Методическая тема ШМО учителей:
«Реализация новых образовательных стандартов и повышение профессионального мастерства педагога как условие совершенствования качества современного образования».
Цель школьного методического объединения учителей:
Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий и обеспечения роста профессионального мастерства педагогов.
Задачи
1. Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения
(курсы повышения квалификации)
2. Оказывать методическую помощь по составлению программ учебных дисциплин,
3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации ФГОС и вырабатывать рекомендации для членов МО.
4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях МО.
5. Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ГВЭ
6. Повышать воспитательную роль школьных предметов.
7. Анализировать и систематизировать опыт коллег по применению педагогических технологий (технологии критического мышления, метода проектов) в процессе преподавания предметов.
8. Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров
9. создавать условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального уровней.
предполагаемый результат:
Повышение методической культуры педагогических работников и, как следствие, повышение уровня
воспитанности обучающихся.
План заседаний методического совета на 2017-2018 учебный год.
Основные направления деятельности
Направление 1. Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.
Сентябрь О плане методической работы на 2017/18год
1. Подведение итогов методической работы в 2016-2017 учебном году и планирование работы школы
на новый учебный год.
2. Обсуждение планов ШМО на 2017/18 учебный год.
3. Изучение методических рекомендаций учителям на 2017 - 2018 учебный год
4. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 2017/18
учебном году.
5. Составление календарно-тематических программ по предметам
Ноябрь О задачах педагогического коллектива по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА 2018
года
1. Проблема объективности оценивания знаний выпускников в подготовке к государственной (итоговой) аттестации: использование инновационных технологий при контроле за ЗУН выпускников
2. Организация работы по подготовке к ГИА.
3. Составление текстов олимпиадных работ.
Декабрь О ходе работы в условиях ФГОС ООО в школе
1. Формирование компетентности личности как основа самореализации и социализации учащихся.
2. Проведение пробных экзаменов в новой форме в 9 классе: опыт, проблемы.
3. Отчет об участии учащихся в школьных предметных олимпиадах
Январь Итоги работы школы за 1 полугодие
1.Участие педагогов школы в семинарах, конкурсах, МО.
2. Заседание « Роль самообразования педагогов в повышении качества образования».
3. Диагностика сформированности готовности учащихся к сдаче ГВЭ
Март О проведении пробных экзаменов
1.Анализ диагностических работ: плюсы и минусы.

2..Итоги проверки. Анализ результатов пробных экзаменов
Май О реализации плана методической работы.
1. Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год.
2. Мониторинг успешности педагогов, продолжение работы с информационным банком учителей.
3. Итоги деятельности методической работы
4. Обсуждение проекта плана на 2017-2018 учебный год
Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.
Задачи: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
1. Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО Август
2. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО Сентябрь
3. Участие учителей МО в различных конкурсах Октябрь
4. Методы, формы и приемы повышения мотивации учебной деятельности школьников Ноябрь
5. Организация участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах. Декабрь
6. Использование современных педагогических технологий, для успешной реализации ФГОС ООО Февраль
7. Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций в учебном процессе Март
8. Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых компетенций
9. Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО май
10. Участие в конкурсах, публикации.
Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов.
Повышение квалификации Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
Курсовая переподготовка
Составление плана прохождения курсов повышения квалификации
Составление заявок по прохождению курсов
Самообразовательная работа
Организация системы взаимопосещения уроков
Посещение и работа в семинарах и совещаниях по плану
Аттестация педагогических работников Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
Консультации для аттестующихся педагогов «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по
вопросу аттестации»
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения аттестации
Посещение уроков аттестующихся педагогов
Работа с молодыми специалистами и новыми педагогами Цель: обеспечение быстрого и эффективного включения специалиста в образовательный процес ссоздание организационно-методических условий для
успешной адаптации специалиста в школе.
Мониторинг профессиональных затруднений молодых и новых педагогов (собеседование)
Определение наставников для оказания методической помощи молодым педагогам
Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, ведению классных журналов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими ведение школьной документации
Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету, составление графика открытых уроков
Проведение открытых уроков молодыми педагогами
Мониторинг удовлетворенности молодых и новых педагогов качеством оказываемой услуги (анкетирование)
Направление 4. Диагностика и внутришкольный контроль.
Задачи: Сбор и обработка информации о состоянии образовательного процесса
Взаимное посещение уроков.
Контрольное тестирование по проверке входных знаний учащихся
Проведение промежуточного мониторинга знаний по предметам
Проведение и анализ итогового контроля по предметам

ЗАСЕДАНИЕ № 1 (август)
Планирование и организация методической работы учителей на 2017 - 2018 учебный год.
. Цель: Обсудить план работы МО на 2017 – 2018 учебный год, основные направления работы.
1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год, обмен мнениями по организации работы и деятельности школьного МО
3. Утверждение рабочих программ по предметам на 2017-2018 учебный год.
4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
5. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
6. Контроль обеспеченности учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году
ЗАСЕДАНИЕ № 2 ( сентябрь)
Качество образования как основной показатель работы образовательного учреждения.
Цель: Обсудить следующие вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерии результативности и качества образовательного процесса
Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с ними.
Обсуждение и утверждение материалов для проведения входного контроля по предметам
Доклад «Современный урок в рамках ФГОС. Компетентностное ориентированное задание ».
Обсуждение участия учителей и учащихся в различных конкурсах.
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой аттестации
учащихся 9, 11 классов

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.
ЗАСЕДАНИЕ № 3 (ноябрь)
Использование инновационных педагогических технологий как средство повышения качества образования школьников
Цель: Обсудить следующие вопросы
6. Освоение целей, задач, форм, средств педагогических технологий.
7. Результат использования инновационных педагогических технологий.
8. Итоги мониторинга входного контроля уровня знаний учащихся, разработка мер и предложений.
9. Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть по предметам.
10. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение государственных программ,
анализ успеваемости.
11. Подготовка к предметной декаде «Марафон знаний» (планирование проводимых мероприятий в
рамках декады, обсуждение плана, распределение обязанностей, подготовка мероприятий.)
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.

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (январь)
Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся.
1. Распространение передового педагогического опыта «Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся».
2. Анализ результатов обученности учащихся по предметам за 1 полугодие. Анализ результатов
промежуточной диагностики и диагностических работ в формате ЕГЭ по предметам
3. Подготовка к государственной итоговой аттестации. Отчёты учителей МО о реализации планов
работы по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ.
4. Итоги промежуточного контроля по классам и обсуждение стратегий повышения качества образования учащихся.
5. Результаты итогов 2 четверть и 1 полугодия.
План работы между заседаниями:
 Составление банка данных о низкомотивированных детях, выделение детей для индивидуальной
работы.
 Взаимопосещение уроков. Организация обмена педагогическим опытом.
 Анализ состояния учебных тетрадей.
 Оформление и сдача конспектов уроков и проводимых мероприятий с целью пополнения методической копилки учителей.
 Посещение семинаров и мастер-классов по инновационным технологиям обучения.
 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.
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»

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 2017-2018 учебный год.
5. Обсуждение плана работы и задач МО на 2018 -2019 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 закреплённых кабинетов.

