


 

 

1. Цели и задачи работы методического объединения на новый учебный год 

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: 

1. Создать  и организовать условия, инициирующие  детское действие через внедрение на 

уроках информационно-коммуникативных технологий. Продумать учебное пространство 

для проявления творчества, проектных работ учащихся. .  

2.  Создание банка методических идей и разработок учителей школы. 

3.  Внедрение  технологии  разработки  уроков  с  использованием  электронной  

поддержки.  

4. Повышение уровня информационной активности учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

5. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями;.  

Направления деятельности. 

1.Изучение нормативных документов. 

2. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта. 

3. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

4. Организация выставок, тематических разработок, дидактических материалов, 

наглядных пособий, рефератов, творческих работ обучающихся. 

5. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями. 

6. Организация накопления методических материалов и разработок. 

7. Отчеты учителей по теме самообразования. 

Принципы деятельности: 

- приоритет прав и интересов учащихся; 

- личностно-ориентированный подход; 

- гуманистический характер деятельности; 

- доступность; 

- конфиденциальность. 

 

                                                       

    План работы методического объединения 

Направления Формы работы Ответственн
Работа с документацией -Ведение документации МО, 

делопроизводство. 

 Выявление основных затруднений педагогов 

школы в вопросах введения ФГОС ООО 

Дятловская О.А. 



Заседания МО Сентябрь     - «Приоритетные задачи 

Методической работы на 2018-2019 

учебный год».  

Ноябрь «Организации структурных элементов 

урока с использованием деятельностного 

подхода». Об участии в методической неделе 

школы.   

Февраль – «Реализация принципа 

метапредметности как условие повышения 

качества образования».  

Апрель - «Использование игровых технологий 

для социализации учащихся школы ». 

Май -Анализ работы МО за 2018-2019 учебный 

год.    Планирование   работы    на следующий 

учебный год.  

1.Участие учителей МО в работе над 

общешкольной методической темой. 

2. Взаимопосещение уроков в целях повышения 

своего педагогического 

опыта. . 

3. Обработать и методически оформить вопрос о 

возможностях 

использования ИКТ в рамках работы по 

предмету с целью повышения 

качества знаний, а также познавательного 

интереса к предмету. 

4. Самообразование учителей. Тема каждого 

учителя, которой он работает 

в течение года. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

5. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

6. Обсуждение на МО новинок методической 

литературы. 

7.Распространение педагогической деятельности 

посредством проведения 

открытых уроков, вебинаров, выступлений на 

педсоветах, семинарах и 

т.д. 

9. Публикация научно-методических разработок 

в сети Интернет

Дятловская О.А.  

 

 

Чубукова А.Е. 

Дятловская О.А. 

 

 

 

КорниенкоИ.В. 

 

Кравченко М.В. 

ГусельниковаС.Н. 

 

 

Дятловская О.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации: - 

курсовая  

подготовка; 

Курсовая подготовка , конференции, семинары, 

профессиональные конкурсы. 

 

Все педагоги МО 



Организация 

работы во 

временных 

творческих 

объединениях 

(малых, 

творческих, 

проблемных 

группах, мастер - 

классы)

ПМПк 

Семинары для педагогов района:  

ноябрь  – «Исследовательская деятельность на 

уроках МДО с использованием ИКТ в рамках 

ФГОС». 

 

 

 

 

Организация 

работы во 

временных 

творческих 

объединениях 

(малых, 

творческих, 

проблемных 

группах, мастер - 

классы)
Основная 

(урочная) 

деятельность 

Работа над накоплением и сохранением 

дидактического материала в течение года 

.Дифференцированное обучение на уроках - 

создание наиболее благоприятных 

условий для развития учащихся с различным 

уровнем обучаемости. 

 «МДО» с 1по 8 класс. 

 

Основная 

(урочная) 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Элективные курс : «Социальный проект «(1-

4 классы). 

«Бос - Здоровье»3 классы .»Основы проектной 

деятельности»-5 класс 

Внеурочная 

деятельность,  

  

Работа с родителями Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Родительская конференция 

Работа с 

родителями 

Участие в 

региональных 

проектах 

«Обучение     и     социализация     детей     с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 

МБОУ Маслянинской СОШ №1» 

Участие в 

региональных 

проектах 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ деятельности МО междисциплинарного 

обучения. 

«Анализ   и   подведение   итогов   работы   с не 

успешными учащимися».  

Методическое совещание . 

Изучение удовлетворённости образовательным 

процессом всех участников(педагогов, 

родителей, 

учащихся, общественности). 

1. Подведение итогов работы по методической 

теме.  

2. Заседание МО по реализации ИППР педагогов 

Аналитическая 

деятельность 



IV. Календарное планирование 

дата мероприятие ответственные 

Сентябрь 1.Заседание  МО  -      «Приоритетные задачи 

Методической работы на 2018-2019 

учебный год».   

1.Определение  основных  направлений работы на 

учебный год, планирование работы. 

2.Оформление   документации:   составление   

календарно-тематического планирования, 

заполнение журналов.. 

3 Обновление базы данных на обучающихся всех 

видов категорий. 

4.Изучение      нормативных      документов       и      

обзор методической литературы. 

5.Организация работы учителей по 

самообразованию. 

Дятловская О.А. 

Все педагоги 

МО  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1.Продолжение работы по обогащению учебных 

кабинетов авторскими презентациями, 

приготовлению раздаточно - дидактического 

материала. 

Педагоги МО 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Заседание МО – «Организации структурных 

элементов урока с использованием деятельностного 

подхода». Об участии в методической неделе 

школы.     

 1. Преемственность и анализ особенностей 

образования по междисциплинарному обучению  в 

начальной и основной школе в контексте ФГОС; 

2. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как одно из важнейших средств 

повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности на уроках МДО. 

Чубукова А.Е. 

 Дятловская 

О.А. 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

Декабрь 1. Подведение итогов 1 полугодия. 

2.Участие в методической неделе школы. 

3.Информационные  встречи  для  родителей  и 

учителей ( по запросу классных руководителей). 

Дятловская О.А.  

Педагоги МО 

 

 

Январь  Анализ взаимопосещаемых занятий. 

Распространение педагогической деятельности 

посредством проведения 

открытых уроков, вебинаров, выступлений на 

педсоветах, семинарах и 

т.д. Публикация научно-методических разработок в 

сети Интернет. Продолжение работы по 

самообразованию, по оформлению своего 

портфолио. 

Педагоги МО 

Февраль 1.Заседание МО – «Реализация принципа 

метапредметности как условие повышения качества 

образования».  

Коргиенко 

И.В.. 

Педагоги МО 



1. Осмысление методологии проектирования 

программы развития УУД на ступени основного 

общего образования ; 

2.Анализ программы развития УУД на ступени 

основного общего образования; 

3. Посещение уроков. Обмен опытом. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность как 

одно из важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности на уроках 

МДО. 

 

 

Март 

 

 

 

1.Профилактические занятия с учащимися 

испытывающими сложности в обучении. 2.Изучение 

методической литературы, информационных статей, 

документов по ФГОС. 

 Педагоги МО 

Апрель Заседание МО - «Использование игровых 

технологий для социализации учащихся школы ». 

 1.Урок как форма организации учебно-

воспитательного процесса в школе : 

1.Ключевые позиции современного урока 

2.Отличие современного урока от традиционного 

3.Структура педагогического процесса на уроке 

3.Деятельность учителя при разработке и 

проведении урока 

4.Деятельность учащихся на уроке 

-учебные задачи и условия позволяющие создать для 

ребенка проблемную ситуацию. 

5.Основные подходы к анализу урока; 

Кравченко М.В. 

Гусельникова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Педагоги МО 

Май 1.Заседание МО-«Анализ работы МО за 2018-2019 

учебный год». 

2.Заседание МО по реализации ИППР педагогов в 

соответствии с планом по организации применения 

профессиональных стандартов 

 

 Планирование работы на следующий учебный год. 

Дятловская О.А 

Педагоги 

МО 

Июнь Отчётная документация Педагоги МО 



 


