
 



  

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами второго 

поколения».  

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя повышение профессиональной 

компетенции учителя в области освоения ФГОС ООО 

 Задачи: 

         

1.  Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению современными 

технологиями обучения.   

2. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей школы. 

3. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

4. Продолжить работу, направленную на участие учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах, 

интеллектуальных марафонах.  

5. Продолжить работу по повышению качества образования, по предупреждению неуспеваемости. 

6. Продолжить работу по изучению и анализу состояния преподавания учебных предметов. 

7. Cоздать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,  

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

  

№ Содержание  работы. Сроки 

выполне 

ния. 

Ответственные. 

1. 3аседание МО. Анализ работы 

МО за прошлый год. 

Утверждение плана МО на новый 

2019-2020 учебный год. 

Август Рук.МО 

Безматерных 

М.А. 

2. Проведение  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Подготовка к муниципальному 

туру Всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь. 

 

Октябрь 

ноябрь 

Рук.МО Учителя 

предметники 

 

3. Семинары «Психолого-

педагогическая характеристика 

обучающихся с 3ПР». 

«Освоение адаптированных 

программ обучающимися с ОВЗ» 

 «Оценка достижения 

обучающимися с ОВЗ 

планируемых результатов 

освоения АООП ООО» 

Ноябрь 

 

январь 

 

 

 

март 

 

 

Рук.МО Учителя 

предметники 

 



 

4. Участие в конкурсе «Учитель 

года » 

Декабрь Рук.МО Учителя 

предметники 

5. Посещение уроков В 

теч.уч.года. 

Рук. МО 

Учителя 

предметники. 

6. Организация помощи учащимся 

по предметам 

В теч. 

уч.года. 

Учителя 

предметники 

7. Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, района, представление 

собственного опыта работы 

В теч. 

уч.года 

Рук.МО  

Учителя 

предметники 

 

8. Оформление методической 

“копилки”, портфолио педагога. 

В теч. года Рук.МО  

Учителя 

предметники 

9. Участие в работе проектов 

педагогических сообществ в сети 

Интернет 

В теч. года Учителя 

предметники 

 

10. Проведение промежуточной 

аттестации 

Декабрь, 

май 

Учителя 

предметники 

11. 3аседание МО. Итоги полугодия. 

Выступления учителей о 

состоянии преподавания  

предметов 

Декабрь. Рук.МО  

Учителя 

предметники 

12. Подготовка к школьной и 

районной конференции   

исследовательских работ 

учащихся 

Январь Рук.МО  

Учителя 

предметники 

 

13. Проведение пробных экзаменов.  март Рук.МО  

Учителя 



предметники 

14. Проведение предметных недель В теч года Учителя 

предметники 

15. Участие в очных, заочных, 

дистанционных конкурсах, 

проектах 

В теч года Учителя 

предметники 

 

16. Подготовка к проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса.    

Апрель. Учителя 

предметники  

 

17. Выступления учителей о работе 

над темами по самообразованию 

Апрель-

май. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники  

18. 3аседание МO. Анализ работы 

МО. 

Круглый стол. 

Май. Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учителей. 



Ф.И.О. Ст

аж. 

Образ

ование

. 

К

а

т

е

- 

г

о

р

и

я

. 

Тема 

самообразования. 

1.Безматерных 

Марина 

Алексеевна 

35 Высше

е. 
1 Использование 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

мотивации к 

изучению 

английского 

языка и качества 

образования.. 

2..Безматерных 

Ольга Дмитриевна 

28. Высше

е. 

1 Поиск новых 

форм и методов 

урочной 

деятельности в 

свете требований 

ФГОС. 

3.Виноградова 

Марина 

Станиславовна 

38 Высше

е. 

1

. 

Современные 

подходы к 

формированию 

мотивации 

учащихся к 

учебной 

деятельности при 

обучении 

русскому языку 

4.Кузнецов Олег 

Валерьевич 

 

27 Высше

е. 

С

о

о

т

в

. 

Использование 

ИКТ для 

тестового 

контроля знаний 

обучающихся. 

5. Кузнецова 

Альбина 

Викторовна 

33 Непол

ное 

высше

е. 

1 Активизация 

познавательной 

деятельности 

школьников на 

уроках 

математики как 

условие 

успешности 

обучения. 

6. Санников Игорь 

Георгиевич 

18 Средн

ее 

специа

льное. 

С

о

о

т

в

Формирование 

навыков 

самостоятельност

и учащихся на 

уроках 



. физической 

культуры путем 

создания 

благоприятных 

условий. 

7. Черемных 

Надежда  

Николаевна 

22 Высше

е 

1 Развитие 

логического 

мышления на 

уроках химии. 

8.Ромашов 

Константин 

Владимирович 

4 Высше

е 

1 Развитие 

познавательных 

способностей на 

уроках 

математики. 

 

 


