
План работыШМО учителей
Творчески развивающего цикла на 2018 - 2019 учебный год

Тема: «Современные подходык организации образовательного процесса в условиях
перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения»

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства

учителя для реализации ФГОС второго поколения.

Задачи:

- Способствовать созданию условий для профессионального саморазвития,
готовности к инновациям, творческой самореализации учителя.

- Способствовать реализации образовательной программы с целью

эффективного перехода к учебной деятельности, основанной на деятельном

подходесогласно новым ФГОС.

- Создать условия на уроках и внеурочной деятельности здоровьесберегающей

среды.

- Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации

учителей, направленную на использование ими современных технологий

обучения и воспитания.

- Совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности

образования, уровня профессиональной компетентности и педагогической

подготовки педагогов.

Утвержено



Тема Содержание Ответственные
Заседание 1 (август)

«Планирование и
организация методической
работы МО на  2018-2019
учебный год».

1.Обсуждение и утверждение плана
работы МО на 2018-2019 учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение рабочих
программ на 2018-2019 учебный год по
учебным предметам.
3. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
4. Утверждение плана внеклассной
работы по физической культуре.
5. Утверждение плана проведения
школьного этапа олимпиад по
предметам.

Руководитель
МО
Галицына Т.С.

Зам. директора
по ВР
Етыгина Т.В.

Заседание 2 (ноябрь)
«Улучшениеработы с
одарёнными детьми – одно
из основных требований
ФГОС».

1.Результаты работы 1 четверти.
2.Итоги проведения школьного этапа
олимпиад по предметам.
3.Подготовка и участие в районных
олимпиадах по предметам, плановым
соревнованиям, конкурсам.
4. Технологии обучения и преподавания
в условиях ФГОС

Руководитель
МО
Галицына Т.С.

Лицегевич А.М.

Заседание 3 (декабрь)

Реализация
дифференцированного 
подходав обучении и
развитии  обучающихся  на
основе сочетания учебной 
деятельности, внеурочной
деятельности

1.Итоги работы за первое полугодие.
2.Взаимопосещение уроков, кружков,
спортивных секций.
3.Выступление: «Повышение
эффективности и качества обучения на
основе новых подходовв модернизации
Российского образования».

Руководитель
МО
Галицына Т.С

Заседание 4 (март)
«Современный урок на
основе системно -
деятельностного подхода
(в условиях внедрения
ФГОС ООО)».

1.Урок как форма организации учебно-
воспитательного процесса в школе,
ключевые позиции современного урока.
2. Учебные задачи и условия
позволяющие создать для ребенка
проблемную ситуацию.
3. Взаимопосещение уроков.

ШевченкоН.В.

Етыгин Д.А.

Заседание 5 (май)
Подведение итогов за год. 1. Творческие отчеты учителей по темам

самообразования.
2. Анализ работы методического
объединения творчески развивающего
цикла за 2018-2019 учебный год.
3.Систематизация рабаты по накоплению
дидактическогоматериала.
4. Обсуждение плана работы и задач
МО  на 2019-2020 учебный год.

Галицына Т.С

Директор школыКмита Н.В.

РуководительМО: ________ (Галицына Т.С.)




