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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙПРЕДМЕТНИКОВ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Руководитель МО учителей - предметников:
Крайнюченко Ю.А.

Жабское, 2016 год

Тема методического объединения учителей-предметников
«Совершенствование
системы
преподавания
и
повышение
профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС
второго поколения»
Цель: совершенствование учебных занятий на основе внедрения
инновационных технологий и развития у обучающихся УУД, создание условий
для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности
учителей и
совершенствования их деятельности в инновационной
работе школы через различные формы методической работ.
Задачи:
- реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
НОО и ООО;
- внедрение новых технологий в обучение и воспитание обучающихся;
- совершенствование педагогического мастерства учителя в сфере реализации
ФГОС;
- повышение эффективности работы с детьми, имеющими повышенные
интеллектуальные и творческие способности;
- моделирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и ООО;
- обеспечения эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса для развития познавательных и творческих способностей;
- оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического
самообразования и обобщения актуального педагогического опыта.

План работы методического объединения учителейпредметников на 2016 - 2017 учебный год
№
п/п Содержание мероприятий

Сроки

РеализаОтветствен ция.
.

I.Организаторская
деятельность
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1.
2.

Изучение рабочих программ,
КТП,проверка
наличия
учебно-методического
обеспечения по предметам.
Организация деятельности МО
учителей-предметников.
Обсуждение плана проведения
1-го дня занятия.
Подготовка
кабинетов
к
новому учебному году.
Участие в педагогических
советах.
Информация об изменениях в
нормативно-правовой
документации и программнометодическом обеспечении по
предметам.
Информирование учителей о
новых достижениях
педагогической науки,
современных образовательных
технологиях, новинках
методической литературы.
Работа над темами
самообразования
Прохождение курсов
повышения квалификации.
II. Научно-методическая
деятельность МО
Проведение заседаний МО
согласно плану.
Составление плана работы
учителей МО с учетом
методической проблемы

до
30.06.16

РМО

в течение года РМО
до
31.08.16
старшая
вожатая
до 31.08.16
учителя

протокол

план
отчет

в течение года учителя
МО
сентябрь
зам. дирек.

отчет

в течение года зам. дирек.

протокол

в течение года учителя

протокол

в течение
года.
июнь

РМО

протокол

РМО

протокол

протокол

3.

школы: «Современные
подходы к организации
образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС
второго поколения»»
Организационно-установочное сентябрь
заседание по теме:
«Самообразование педагога –
основа саморазвитие и
повышение
профессионального уровня
педагога»

учителя
МО

протокол

4.

Заседание - круглый стол по
теме: «Преемственность в
обучении между начальной
школой и средним звеном
образования»

ноябрь

учителя
МО

протокол

5.

Заседание – обмен опытом по
теме: «Применение активных
форм обучения»

февраль

учителя
МО

протокол

6.

Заседание - практикум по
апрель
теме: «Особенности структуры
урока в технологии системнодеятельностного метода»

учителя
МО

протокол

7.

Заседание - обмен опытом по
теме: «Подготовка к итоговой
аттестации путем
использования личностноориентированной технологии»

май

учителя
МО

протокол
МО

8.

Работа с педагогическим
опытом:
-обобщение опыта работы на
муниципальном уровне

в течение года учителя
МО

обобщение опыта.

9.

Работа по обмену опытом
работы:
посещение и анализ открытых

в течение года зам. дирек.

отчет

10.

11.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

уроков, организация
взаимопосещения уроков
педагогами школы.
Творческие отчеты учителей,
прошедших курсы повышения
квалификации.
Диагностика методических
проблем педагогов МО,
участие в мониторинге
педагогов школы

в течение года зам. дирек.

отчет

в течение года РМО

отчет

III. Учебно-воспитательная
работа
сентябрь
Проверка наличия учебной
библиотек.
литературы по предметам.
в течение года зам. по
Составление плана работы
объединений дополнительного
УВР
образования, факультативов,
индивидуальных занятий.
учителя
Подготовка и проведение
МО
школьных и муниципальных
учителя
олимпиад и конкурсов по
МО
предметам.
учителя
Подготовка и проведение
предметных недель.
учителя
Проведение итоговой и
переводной аттестации.
Организация тематических
экскурсий и музейных уроков.

отчет
отчет

отчет
отчет

План заседаний методического объединения учителейпредметников на 2016-2017 учебный год.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Заседание № 1.
Организационно-установочное сентябрь
заседание по теме:
«Самообразование педагога –
основа саморазвитие и
повышение
профессионального уровня
учителя»
1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

Форма
заседания
Заседаниеобсуждение

Уточнение и утверждение тем
по самообразованию
Анализ работы МО за 20152016 учебный год. Задачи и
планы работы МО на 20162017 учебный год
Требования к объему
домашних заданий.
Анкетирование педагогов
«Профессиональные
затруднения педагогов при
подготовке учащихся к ОГЭ»
Из опыта работы учителя
начальных классов
Добренькой И.П., учителя
немецкого языка Бондаренко
Е.И., учителя русского языка и
литературы Гребеник А.В.
Заседание № 2.
Тема: «Преемственность в
обучении между начальной
школой и средним звеном
образования»
Выступление. «Результаты
адаптации обучающихся 5
класса к основной школе».
Обмен опытом.
«Психологическое и

Ответствен.

Зам. директ.
РМО
Зам. директ

Учителяпредметники

ноябрь
Заседание круглый
стол

Египко Р.И.

Учителя МО

4.

педагогическое
сопровождение одаренных
детей для подготовки к
олимпиадам и конкурсам»
Анализ школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Заседание № 3.
Тема: «Применение активных
форм обучения»

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.

Зам.
директора

февраль

Заседаниеобмен
опытом

Выступление. «Активные
формы обучения как средство
повышение познавательного
интереса обучающихся»
Обмен опытом: «Творческие
задания на уроках и дома:
воспитание успехом»
Выступление: «Объем
домашних заданий по
предметам»

Учителя МО
Зам.
директора

апрель
Заседание № 4.
Тема: «Особенности
структуры урока в технологии
системно-деятельностного
метода».
Выступление. «Структура
урока в технологии системнодеятельностного метода»
Практикум. «Групповая работа
на уроке»
Мастер-класс. «Структура
урока в рамках ФГОС и
системно-деятельностного
подхода»

Заседание практикум

Заседание № 5.
Тема ««Подготовка к итоговой
аттестации путем
использования личностноориентированной технологии»
Обмен опытом по теме:

Заседаниеобмен
опытом
май

Учителя МО

Учителя МО

2.

3.

1.

«Подготовка к итоговой
аттестации путем
использования личностноориентированной технологии»
Анализ пробных тестирований
в 9 классе в рамках подготовки
к итоговой аттестации.
Мониторинг учителейпредметников по теме
«Психолого-педагогического
деятельности учителя»
Июнь
Заседание № 6.
Рассмотрение рабочих
программ по учебным
предметам, курсам, занятиям
дополнительного образования.

Зам. директ.
РМО

заседаниеобсуждение

График проведения предметных недель
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.

Предметная неделя
Неделя младшего школьника

Ответственный
Добренькая И.П.,
Лютая Е.П.

Сроки
ноябрь

2.

Неделя русского языка и
литература

Лемешко С.В.,
Гребеник А.В.

март

3.

Неделя физической культуры
и спорта

Лангавый Н.И.

февраль

4.

Неделя экологии

Сердюкова О.И.

апрель

График проведения открытых уроков
в 2016-2017 учебном году
№ Ф.И.О.
Предмет
учителя
п
/
п
1 Гребеник А.В. Литерату
ра

Класс Время

7

февраль

2

Бондаренко
Е.И.

Немецки
й язык

4

апрель

3

Сердюкова
О.И.

Биология

8

январь

4

Добренькая
И.П.

Русский
язык

2

октябрь

Тема урока

Формы
урока

«М.Горький
«Легенда о
Данко». Контраст
как основной
прием раскрытия
замысла.
Проблематика
рассказа»
«Времена года.
Формирование
лексических
навыков по теме».
«Пищеварение в
желудке.
Действие
ферментов слюны
на крахмал»
«Правописание
безударных
гласных в корне
слова»

Урокисследование

Урок
закрепления
новых
знаний
Урок лабораторная
работа
Урок
изучения
новых
знаний

