
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Методическая работа. 

Единая методическая тема работы школы в 2018-2019 учебном году:  

 «Развитие профессиональных компетентностей педагогов  как фактор достижения современного 

качестваобразования в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы:способствовать созданию условий непрерывного совершенствованияпрофессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышенияэффективности и качества образовательного процесса через применениесовременных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для модернизации школьного образования посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс новых 

образовательных технологий. 

2. Продолжить работу учителей по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

3. Продолжить работу по повышению качества проведения современного урока. 

4. Совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса. 

5. Создать условия для повышения уровня самообразования учителей через курсовую подготовку, в том числе дистанционное обучение. 

6. Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций учителя (курсы повышения квалификации) 

8. Обеспечить методическое и организационное сопровождение аттестации педагогических кадров. 

9.Привести в систему работу учителей-предметников,  учителей начальных классов по темам самообразования,активизировать работу  

по выявлению и обобщению,  распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

10.Продолжить работу по формированию банка методического обеспечения, созданию условий для оптимального доступа учителя к 



необходимой информации. 

 

Формы методической работы 

o Выступления на методических заседаниях; 

o Выступления на педагогических советах; 

o Работы по теме самообразования; 

o Творческие отчеты; 

o Открытые уроки учителей-предметников; 

o Проведение предметных недель; 

o Обучение на курсах повышения квалификации; 

o Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 

1. Кадровый состав ШМО: 

№ 

п/п 
Ф.И.О.педагога Должность пед.стаж 

Квалификационная 

категория 
Образование 

1 Трофимова Ж.П. Директор, учитель истории 27 нет высшее 

2 Милова О.В. 
зам директора по УВР, учитель 

географии,биологии 
32 первая высшее 

3 Фирстова С.В. учитель русского яз.и литературы 25 высшая высшее 

4 Клокова Т.Ю. учитель начальных классов 29 высшая высшее 

5 Подошвина О.Н. учитель начальных классов 21 первая высшее 

6 Горсткова О.А. учитель начальных классов, уч. английского яз. 24 первая сред.спец 

7 Ивлиев Д.А. учитель физики, информатики 28 первая высшее 

8 Шапошникова Ю.И. учитель математики, руководитель ШМО 39 нет сред.спец 

9 Косой Ю.Ю. учительфизкультуры 29 нет сред.спец 

10 Овсяницкая Т.А. учитель музыки, трудового обучения 3 нет высшее 

 

 



 

2. Темы самообразования 

Ф.И.О. педагога предмет Темы  самообразования 

Шапошникова Ю.И. математика 
"Развитие математических способностей обучающихся средствами урока и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС" 

Ивлев Д.А. информатика, физика 
«Урок информатики в концепции ФГОС» 

 

Косой Ю.Ю. физкультура 
«Приоритетные направления в методике преподавания физкультуры в условиях 

реализации ФГОС» 

Милова О.В. география, биология, химия «Проектная и исследовательская работа на уроках биологии» 

Трофимова Ж.П. история, обществознание 
«Формирование универсальных учебных действий на уроках истории и 

обществознания» 

Фирстова С.В. русский яз.литература «Урок русского языка в условиях ФГОС» 

Клокова Т.Ю. начальные классы «Виды письменных работ творческого характера» 

Подошвина О.Н. начальные классы «Использование информационных технологий в обучении младших школьников.» 

Горсткова О.А. начальные классы, английский яз. 
«Использование инновационных технологий как средство активизации учебной 

деятельности младших школьников» 

Овсяницкая Т.А. музыка, технология, ИЗО 
«Использование информационно-коммуникационных технологий как ресурс 

активизации познавательного интереса обучающихся на уроках ИЗО» 
  

Раздел 1. Организационно – педагогическая  деятельность. 

Задачи: 

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической темы школы; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 

Анализ выполнения плана ШМО за 2017-2018 уч. 

год. Утверждение плана ШМО учителей на 2018-

2019 уч. год   

август 
Руководитель ШМО 

учителей 
Отчѐт, план ШМО 

2 Актуализация нормативных требований СанПИН, август Трофимова Ж.П. Журналы по техн. безопасности 



охраны труда для всех участников образовательного 

процесса. 

и охране труда, паспорта 

кабинетов. 

3 Проведение заседаний МО в течение года Руководитель ШМО Отдельный план 

4 

Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаниях районных 

предметных объединениях, районных предметных  

олимпиадах 

в течение года Члены ШМО Планы школы 

5 
Оказание помощи предметникам в аттестации на 

квалификационную категорию 
в течение года 

Члены ШМО, 

руководитель ШМО 
 

6 Утверждение тем самообразования сентябрь Члены ШМО 
Индивидуальный план 

самообразования учителей 

7 Организация взаимопосещения уроков в течение года Члены ШМО График взаимопосещений 

 

 

Раздел 2  Учебно-методическая  деятельность 

         Задачи: 

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научно-методическая, методическая) 

 организация и проведение мониторинга качества обучения учащихся на основе научно-методического обеспечения учебных 

программ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 
Разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам 
Август Зам. директора по УВР 

Рабочие программы членов 

ШМО 

2 

Изучение нормативных, методических 

документов,  изучение и систематизация 

программного обеспечения по предметам 

Сентябрь Руководитель ШМО 
Методическая копилка членов 

ШМО 

3 
Разработка и утверждение рабочих программ 

индивидуально- групповых занятий 
Сентябрь Члены ШМО 

Индивидуальный план работы 

учителей 

4 Составление планов самообразования в течение года 
Руководитель ШМО 

члены ШМО 

Методическая копилка членов 

ШМО 

5 
Организация и проведение ВПР, четвертных, 

полугодовых и итоговых работ по предметам 

октябрь, 

декабрь, апрель, 

зам.директора по УВР 

Члены ШМО 
Обсуждение 



май 

6 Участие в работе педагогических советов в течение года Члены ШМО Выступления 

7 Проведение открытых уроков и мастер –классов в течение года Члены ШМО Анализ и самоанализ урока 

8 

Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 1-9 классов 

Март Члены ШМО Протокол заседания ШМО 

9 
Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 1-9 классов 
II – IV четверть Члены ШМО Выступления 

10 
Изучение и систематизация программного 

обеспечения по предметам  
в течение года Члены ШМО Методическая копилка 

11 
Изучение и систематизация методического 

обеспечения и учебных программ 
в течение года Члены ШМО 

Методическая копилка членов 

ШМО 

12 
Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ 
в течение года Члены ШМО 

Методическая копилка членов 

ШМО 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума содержания образования по предметам  

 

Задачи: 

 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного минимума содержания образования по предметам; 

 предупреждение отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания образования повышение эффективности 

контроля уровня обученности. 

 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ, 

обязательного минимума 

содержания образования, 

корректирование прохождения 

программ по предметам 

Ноябрь Январь 

Март 

Май 

Руководитель ШМО, 

члены ШМО 

Выступления 

2 Участие в работе совещаний по 

предварительной итоговой 

успеваемости учащихся за четверть, 

полугодие 

Октябрь Декабрь 

Февраль Апрель 
Члены ШМО Информация 

 

 



 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1 
Участие в организации и проведении научно-

практических конференций 
По графику УО Члены ШМО План работы УО 

2 

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде, 

дистанционных олимпиадах, школьных 

предметных конкурсах 

По плану Члены ШМО Информация 

3 
Участие и анализ проведения школьного этапа 

олимпиад по предметам 
Октябрь Члены ШМО Выступления 

4 
Организация участия учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях 
В течение года Члены ШМО Выступления 

5 Организация и проведение предметных недель В течение года Члены ШМО 
План, сборник материалов, 

анализ проведения недели 

 

Планирование заседаний ШМО учителей 

№ 

п/п 

Тема заседаний 
Сроки 

1 «Определение основных задач МО на 2018-2019 учебный год»   август 

2 «Применение современных педагогических технологий  для достижения нового качества знаний учащихся»  ноябрь 

3 «Анализ работы ШМО за первое полугодие учебного года» январь 

4 «Развитие самосознания у школьников в учебно-воспитательном процессе.   Подготовка    выпускников к ОГЭ.    март 

5 «Анализ результативности работы ШМО за год.» май 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Заседание №1 

«Определение основных задач 

МО на 2018-2019 учебный год»   

1.Утверждение плана работы ШМО на 2018– 2019 

учебный год.  

 

2.Подтверждение тем по самообразованию. 

 

3.Анализ результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ 

по предметам. 

 

Август 2018 г. 

Руководитель ШМО 

 Учителя -

предметники 



 4.Повышение квалификации.  

 

5.Организация, проведение и анализ диагностических 

контрольных работ. 

 

 6.Рассмотрение рабочих программ по предметам  на 

2018-2019 уч.г. 

7.  Выступление по темам самообразования 

Овсяницкая Т.В., 

Шапошникова Ю.И. 

 

Заседание №2 

 

«Применение современных 

педагогических технологий  

для достижения нового 

качества знаний учащихся»  

 

1. Выступление  по теме «Использование 

информационных технологий в обучении младших 

школьников»-Подошвина О.Н. 

2. Анализ результатов школьной всероссийской 

предметной олимпиады школьников по предметам в 

2018-2019 учебном году. 

3.Организация, проведение и анализ диагностических 

контрольных работ . 

 4. .Итоги 1 четверти. Прохождение программного 

материала за 1 четверть. 

5. Выступление по темам самообразования 

Милова О.В. 

Косой Ю.Ю. 

Ноябрь 2018г. 

Руководитель ШМО 

 Учителя -

предметники 

Заседание №3 

«Анализ работы ШМО за 

первое полугодие учебного 

года.» 

 1. Анализ работы ШМО за первое полугодие учебного 

года. 

 2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 

9 классе. Репетиционные экзамены. 

 

 3. Использование различных педагогических 

технологий с целью повышения качества образования по 

предметам. 

4.Выступление по темам самообразования 

Трофимова Ж.П. 

Фирстова С.В. 

 

Январь 2018г. 

Руководитель ШМО  

Учителя -

предметники 



Заседание №4 

«Развитие самосознания у 

школьников в учебно-

воспитательном процессе.   

Подготовка    выпускников к 

ОГЭ» 

 

1. «Игровые технологии как способ повышения 

мотивации учащихся к изучению предмета на уроках и 

во внеурочной деятельности» (из опыта работы) - 

Клокова Т.Ю. 

 

 2.Подготовка школьников к  ОГЭ. 

 

 3.Новое в содержании и оценке работ ГИА по 

предметам. 

 

  4. Использование современных технологий на уроках 

(из опыта работы) 

 

 5. Выступление по темам самообразования- 

Ивлиев Д.А. 

 

Март 2018г. 

Руководитель ШМО  

Учителя -

предметники 

Заседание №5 

«Анализ результативности 

работы ШМО за год» 

 1.Анализ работы ШМО.  

 

2.Обсуждение и  корректировка   ошибок допущенных 

на пробных ГИА.  

 

3.Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие и за 

год. Прохождение программного материала. 

 

4.Выступление по темам самообразования.-Горсткова О 

А. 

 

 

5. Портфолио учителя – анализ результатов  

деятельности. 

Май 2018г. 

Руководитель ШМО 

 Учителя -

предметники 

 

 

 

 

 

 


