
         



 

№ 

п/п 

Содержание работы по направлениям сроки Форма проведения, 

ответственный 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Информационно-методическая  работа 

Утверждение плана МО на 2015/2016 учебный год. 

Проверка календарно-тематического  планирования. 

Конкретизация социально-профессионального статуса членов  МО. Разработка плана деятельности по апробации 

ФГОС.  Разработка предметных программ по ФГОС. 

Формирование компетентностей учителя при применении новых образовательных технологий. 

Формирование компетенций обучающихся при изучении предметов. 

Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаний городских МО. 

Актуализация нормативных требований Сан. ПиН, охраны труда для всех участников образоват. процесса. 

Изучение нормативных документов, методических рекомендаций по преподаванию предметов на текущий 

учебный год. Изучение и систематизация программного обеспечения по предметам.  Изучение и систематизация   

методического обеспечения учебных программ. 

Взаимопосещение уроков, проведение  открытых уроков, их анализ. 

 

Август 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь, 

Октябрь 

В течение года 

В течение года 

по плану  методич. 

службы 

 

В течение года 

 

Заседан. МО, рук. МО 

Индивидуально 

Индивид., рук. МО 

 

По предметам, все 

педагоги 

Заседание МО, рук. 

МО 

Заседание МО, рук. 

МО 

Заседание МО, рук. 

МО 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Повышение проф. мастерства 

Составление планов самообразования. 

Прохождение курсовой подготовки и аттестации. 

Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 

Самоанализ деятельности учителей. 

 

Сентябрь 

По графику 

В течение года 

Май 

Индивидуально 

Индивидуально 

Заседание МО, МС, 

рук. МО 

Индивидуально 

 

1. 

 

2. 

3. 

Обобщение и распространение пед. опыта 

Издательская деятельность педагогов. Публикация методического продукта на пед. форумах. 

«Открытый урок», «Педагогический Олимп» и др. 

Выступления педагогов на пед. чтениях, конференциях разного уровня. 

Работа с сайтом школы. 

В течение года 
Куксина А.В. 

Педагоги МО 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Мониторинговые исследования 

Проведение контрольных работ (тематических, итоговых). 

Обсуждение успеваемости постоянного контингента учащихся. 

Подготовка и сдача отчетов по результатам успеваемости уч-ся заместителям директора по УВР. 

Мониторинг уровня и качества образования учащихся. Анализ мониторинга обученности учащихся. 

Проведение, анализ и обобщение результатов динамики интеллектуального развития учащихся, разработка 

рекомендаций по коррекционной работе. 

 

По графику 

В течение года 

По четвертям 

 

По четвертям Май 

В течение года 

 

По параллелям классов 

Индивидуально с 

учителями 

По предметам 

 

 Инновационная, экспертная работа 

Внедрение новых современных технологий по ФГОС, позволяющих переосмыслить содержание урока и 

внеурочной деятельности с целью формирования основных компетентностей у учащихся. 

В течение года Индивидуально 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

Работа с обучающимися 

Организация и проведение элективных курсов, индивидуальных и индивидуально - групповых занятий по 

предметам. 

Участие в работе школьного НОУ учащихся: утверждение тем исследовательских работ, программ 

исследований, групп учащихся-исследователей. 

Организация и проведение школьного  и муниципального этапов предметных олимпиад. 

Организация участия учащихся в различных конкурсных мероприятиях (районных, городских, областных, 

Российских). 

 

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

Январь-февраль 

 

По предметам 

 

Индивидуально 

По предметам 

Индивидуально 

Индивидуально 

Внеклассные 



5. Организация и проведение предметных декад. мероприятия 
 


