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Планирование
и организация
деятельности
методического
объединения

Оказание
практической
методической
помощи учителям

Изучение состояния преподавания и

Содержание деятельности

Срок

1.Анализ работы МО за 2018-20219 уч.
год
2. Анализ преподавания и качества
знаний учащихся
3. Анализ результатов итоговой аттестации
4. Анализ проведения школьных олимпиад
5. Анализ участия учащихся школы в
районных олимпиадах
6. Анализ проведения предметной недели

августсентябрь
по четвертям и
полугодиям
август, июнь
по окончанию
школьного тура
по окончанию
районного тура
по окончанию
недели

1.Заседания ШМО
2. Планирование работы на 2019-2020
уч. год
3. Утверждение рабочих программ.

август - май
август - сентябрь
август

4. Теоретические основы и практика
проектирования современного урока в
условиях ФГОС
5. Ярмарка методических идей «Совершенствование методики работы по
подготовке к ОГЭ ».
6. Планирование проведения школь
ных олимпиад и предметной недели.
1. Использование информационнообразовательных ресурсов на уроках
2. Продолжаем изучать.
- Система работы учителя по организации учебного процесса в рамках
ФГОС о в з .
3. Формы использования ИКТ в обра
зовательном процессе. Посещение и
анализ уроков
4. Организация внеурочной деятельности в условия ФГОС
5. Взаимопосещение уроков.
6. Система работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации

ноябрь

1. Работа элективов и курсов внеурочной деятельности.
2. Мониторинг качества знаний

январь

Ответственные
учителяпредметники

учителя предметники
учителя предметники
учителя предметники
учителя предметники

октябрь - январь
в течение года

учителя предметники

январь

течение года

в течение года
в течение года

учителя предметники
учителя предметники

март

в течение года
в конце четверти

учителя МО
учителяпредметники

качества зна
ний учащихся
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Изучение и
передача пе
редового
опыта
Работа с ода
ренными
детьми

Научнометодическая
работа.

Повышение
уровня ква
лификации
педагогиче
ских кадров

3. Мониторинг результатов ОГЭ
¡.Обобщение опыта работы по темам
самообразования учителей
2. Круглый стол. Обеспечение повы
шения качества подготовки учащихся к
сдаче ОГЭ
1. Школьные олимпиады по предме
там.
2. Участие в предметных олимпиадах
муниципального, регионального уров
ня
3. Предметные недели.

в течение года
апрель - май
июнь
в течение года
в течение года

учителяпредметники
учителяпредметники

октябрь-ноябрь учителяпредметники
по графику
в течение года
апрель

учителяпредметники

1.Разработка системы уроков по подго в течение года
товки учащимися к ОГЭ и ГВЭ.
2.
Работа по самообразованию, совер
шенствованию педагогического ма
стерства, повышение квалификации.
3. Работа с информационными систе
мами, заполнение электронного жур
нала, расширение информационного
пространства, освоение работы в ин
тернете.
4.Обмен педагогическим опытом.
5. Внедрение в образовательный про
цесс информационных технологий,
разработка презентаций по теме урока.
6.Внеурочная деятельность с целью
расширения кругозора учащихся и
привитие им интереса к изучаемым
предметам.

учителяпредметники

В течение года

Учителя МО

1. Участие педагогов в профессио
нальных смотрах, конкурсах.
2.Публикация методической продук
ции
3.Представление результатов методи
ческой деятельности.

