
Методическая тема: «Совершенствование качества образования через освоение системно-деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся» 

Тема МО: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности» 

Цель:  создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

-создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС; 

 -повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого потенциала 

учащихся через уроки и внеклассную работу;  

-совершенствование педагогического мастерства учителей по внедрению в практику новых образовательных технологий; использование 

учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС; 

-развитие творческой активности учителей, распространение элементов передового педагогического опыта. 

Формы работы методического объединения: 
- заседания МО; 

- открытые уроки; 

- мониторинг деятельности учителей-предметников; 

- консультации; 

- взаимопосещение уроков; 

-фестиваль педагогических идей; 

-предметные и методические недели; 

-отчеты по темам самообразования; 

-участие в семинарах, конкурсах, конференциях. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

1.Изучение и внедрение современных образовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса; 

2. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

 

 



 

№ п/п 
Дата 

проведения 

Тема заседания 

ШМО 

Повестка заседания 

ШМО 

Ответственные 

исполнители 

1.  сентябрь 

Тема: «Анализ 

деятельности ШМО в 

2017-2018 учебном году: 

результаты работы и 

перспективы 

дальнейшей 

деятельности». 

1. Обсуждение результатов работы ШМО за 2017-18 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Утверждение плана, темы деятельности ШМО учителей основного 

образования  на новый учебный год. 

 

3. Анализ результатов школьного этапа и подготовка к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Утверждение тем по самообразованию и формы их представления. 

5. Составление и утверждение графика взаимопосещения и открытых 

уроков. 

 

Руководители ШМО: 

естественно-

математического 

цикла (Мелентьева 

Л.Р.), 

Гуманитарного цикла 

(Ткачева В.И.), 

Развивающего цикла 

(Запольская Т.Л.) 

 

Варыгина Е.А. 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Варыгина Е.А. 

2.  декабрь 

Тема: «Организация 

современного урока с 

учетом требований 

ФГОС ООО. Технология 

СДО » 

1. Разработка открытых уроков учителей-предметников с учѐтом 

введения ФГОС ООО по методике СДО. 

2. Взаимопосещение с целью выявления способов внедрения различных 

видов УУД в урок учителя-предметника. 

3. Анализ результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Обсуждение и утверждение тем исследовательских работ учащихся 

(5-9 классы). 

5. Проведение предметных недель естественно-математического цикла, 

гуманитарного цикла, развивающего цикла. 

6. Проведение мастер-класса с применением технологии СДО. 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Варыгина Е.А. 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Могильников Е.В. 



7. Составление и утверждение графика предметных недель. 

 

 

Учителя-предметники 

3.  февраль 

Тема: «Использование 

инновационных 

педтехнологий как 

средство повышения 

качества образования 

школьников» 

1. Внедрение в практику работы всех учителей МО современные 

образовательные технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: технология СДО. 

2. Проведение серии открытых уроков, а также внеклассных мероприятий с 

применением технологии СДО. 

3.Анализ посещенных уроков. 

4. Составление графика взаимопосещения уроков в III четверти. 

5.Проведение школьного тура НПК по предметам и подготовка к 

муниципальному туру НПК. 

6.Проведение мастер-класса. 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

Варыгина Е.А. 

 

 

Цымбал А.А 

 

4.  май 

Тема: «Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

образовательной 

деятельности». 

1.Рефлексия успешности учителя: 

-анализ результатов муниципального тура НПК; 

-анализ итогового контроля;  

-творческие отчеты учителей о проделанной работе по теме 

самообразования;  

-анализ посещенных уроков учителей-предметников. 

2.Анализ работы ШМО. Задачи на новый учебный год. 

 

Варыгина Е.А. 

Учителя-

предметниики 

 

 

Варыгина Е.А. 

 

 

 

Работа между заседаниями ММО: 

Срок Проводимая работа 



Сентябрь-октябрь  1. Работа с нормативной документацией: корректировка рабочих программ и КТП по предметам в 

соответствии с ФГОС.  

2.Подготовка и проведение стартового контроля.  

3. Организация индивидуальных консультаций по подготовке к олимпиадам и проектам.  

4.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

5.Индивидуальная методическая работа педагогов (подбор и изучение материалов по теме самообразования). 

6. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися 

Ноябрь-декабрь 1.Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

2.Работа со слабоуспевающими учащимися.  

3.Подготовка и проведение диагностических контрольных работ за 1-е полугодие. 

4. Мониторинг процесса обучения за 1-е полугодие.  

5.Работа над темами по самообразованию. 

6.Организация работы по подготовке к ОГЭ 

Январь-март 1.Работа по подготовке и проведение предметных дней.  

2. Организация работы с детьми повышенного уровня образования и слабоуспевающими учащимися.  

3.Участие в проведении пробных экзаменов в 9 классе.  

5.Работа над темой по самообразованию.  

6.Проведение открытых уроков 

Апрель-май 1.Подготовка и проведение годового контроля.  

2. Мониторинг процесса обучения. 

3.Выбор программ и перечня учебников на 2017-2018 учебный год. 

4.Организация проектно-исследовательской работы учащихся. 

5. Организация и проведения проектно-исследовательской конференции учащихся. 

6. Составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компетенции. 

 


