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Тема методической роботы школы: «Развитие педагогического 
профессионализма как фактора достижения современного качества 
образования в условиях ФГОС»

Цель: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 
индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 
самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. Развитие 
профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС»

Задачи на 2018- 2019 учебный год:

1. I кжышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 
развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 
школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:

-осуществление компетен гностного подхода в обучении и воспитании;
-применение информационно- коммуникационных технологий в урочном процессе и 
внеурочной деятельности;
-работа с учащимися по подготовке к ГИЛ;
-формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально- педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психологическое и социальное здоровье обучающихся;
-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 
деятельности педагогических работников.

3. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 
обучающихся и родителей.
4. Создание условий для реализации духовно- нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 
на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей.
5 .1 1родолжение проведения материально- технического обеспечения образовательного 
процесса в соответствие с современными требованиями.
6. Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, 
совершенствование существующего программно- методического сопровождения.
7. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и 
технологий обучения и воспитания в целях повышения качества образовательного 
процесса.
8. Усиление методической помощи и поддержки молодых педагогов.
9. 11овышение эффективности работы с одаренными детьми.



Раздел 1. О рганизационно -педагогическая  д еятел ьно сть

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход

].! Утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. Август Руководитель МО План работы МО

1.2 Создание банка данных учителей-предметников МО Сентябрь Руководитель МО См. кадровый состав МО

1.3 Проведение заседаний МО В течение года Руководитель МО План заседаний МО

1.4 Участие в педагогических советах школы, методических 
семинарах, заседаний районных предметных секций, 
районных предметных олимпиадах, дистанционных 
олимпиадах.

В течение года Члены МО План работы школы

1.5 Актуализация нормативных требований Сан.ПИН, охраны 
труда для всех участников образовательного процесса.

Август Члены МО Журналы по технике 
безопасности и охране труда

1.6 Утверждение тем самообразования Август Члены МО Протокол заседаний МО

1.7 Анализ работы М О за 2017-2018уч. год Август Руководитель МО Анализ работы

1.8 Изучение м атериалов анализа итогов ОГЭ, ЕГЭ и ошибок 
экзаменующихся, предложений по устранению 
недостатков.

Сентябрь Руководитель МО О пределение направления 
работы по подготовке к ОГЭ. 
ЕГЭ.

1.9 Адаптация пятиклассников при изучении предметов 
естественно-математического цикла. Организация работы 
по приемственности содержания образования на всех 
ступенях обучения.

Октябрь Члены М О Б езболезненный 
адаптационный период для 
пятиклассников



Раздел 2. У чебно -м етодическая  д еятельность

II/II М ероприя 1 не С р о к и 0 1 кеч с 1 венный В ыхо д

! 2.1 Разрабо! ка и утверждение календарно
тематических планов но предметам 
естественно- математического цикла

Август Руководитель МО 

члены МО

Календарно -тематические планы членов МО

1  ̂ ? Разработка и утверждение календарно
тематических планов кружков, факультативов 
и индивидуальных консультаций по предметам 
естественно- математического цикла

А вгуст Руководитель МО 

члены МО

Календарно -тематические планы членов МО

2.3. Составление планов самообразования Сентябрь Члены МО Индивидуальный план самообразования 
учителей

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

Сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, май

Члены МО График проведения контрольных работ

2.5 Участие в работе педагогических советов В течение года Члены МО Доклады на педсовете

2.6 Предметная неделя учителей МО естественно
математического цикла

Февраль Члены МО Протокол заседания МО

2.7 Изучение нормативных документов и 
методических рекомендаций по 
промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся 5-1 1 классов.

Март Члены МО Протокол заседания МО

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам естественно - математического 
цикла

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход

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

Январь, май Руководитель МО, 

члены МО

Справка

3.2 Анализ качества обученности учащихся по По окончании четверти, Руководитель МО. Протоколы заседаний МО



предметам естественно-математического цикла 
та четверти, полугодие, год

полу годия, года. члены МО

-> "> J.  J Осуществление контроля выполнения 
практической части учебной программы по 
фишке, химии, биологии, информатике.

Январь, май Руководитель МО Справка

3.4 Осу ществление контроля та качеством 
составления пакетов документов для 
промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся по предметам естественно
математического цикла

Март Руководитель МО Протокол заседаний МО

3.5 Оказание консультативной помощи при 
подготовке к экзаменам по предметам 
естественно-математического цикла

Апрель - июнь Члены МО График консультаций

3.6 Участие в работе совещаний по 
предварительной итоговой успеваемости 
учащихся за четверть, полугодие

11оябрь Декабрь 
Февраль Апрель

Члены МО Информация

3.7 Определение основны х направлений в работе 
МО на новый учебны й год (проект плана 
работы) Подведение итогов года

май. июнь Руководитель М О Анализ работы М О П рименение в 
дальнейш ей деятельности

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход

4.1 Участие учащ ихся в интеллектуальных 
олимпиадах «К енгуру», дистанционных 
олимпиадах

По плану Члены МО Информация

4.2 Организация и ан али з  проведение школьного 
этапа олим пиад по предметам и подготовка к 
муниципальному этапу

Сентябрь ноябрь Члены МО О тчет о результатах проведения олимпиады 
Протокол заседаний МО

4.3 Организация участия учащихся в различных 
конкурсных мероприятиях (районных).

В течение года Члены МО Отдельный график координаторов 
мероприятий.


