
План работы МО учителей предметников на 2015-2016 учебный  год.  

Руководитель МО: Летунова С.Л. 

  Методическая тема: «Создание оптимальных условий для качественного образования, отвечающего 

требованиям инновационного социально-экономического развития общества.» 

  Цели:  

1. Обеспечение условий введения ФГОС на основном уровне общего образования в 6-7 классе, 

реализации ФГОС в штатном режиме в 1-5 классах. 

2. Достижение качественных изменений в организации образовательных процессов, результатах 

образования. 

3. Реализация в штатном режиме эффективных механизмов, передовых практик, современных 

технологий работы педагогов, повышение их мотивации, профессиональный рост и партнерское 

взаимодействие. 

4. Развитие личностной культуры педагогов через активизацию социальной жизни, обновление системы 

мотивации и вознаграждения педагогов. 

5. Обеспечение комфортной среды для развития образовательного учреждения, его коллективов. 

Задачи:  

1. Продолжить развитие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность МАОУ «Беркутская 

СОШ» в соответствии с Федеральным законом «Об образованиии в Российской Федерации», указами 

и поручениями президента Российской л 

2. Обеспечить реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование 

(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее), обеспечивающее равные условия для 

успешного обучения. 

3. Обеспечить введение ФГОС общего образования для достижения обучающимися новых 

образовательных результатов. 

4. Обеспечить реализацию концепции развития математического образования, концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории, положения о всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе ГТО, комплекса мер по совершенствованию методик преподаванию 

русского языка и литературы, концепции дополнительного образования. 

5. Совершенствовать профессиональный уровень педагогических работников, обеспечить условия для 

повышения их заинтересованности в качестве своего труда, в переходе на эффективный контракт. 

6. Обеспечить благоприятные условия для развития и поддержки одаренных детей в различных видах 

деятельности. 

7. Создать оптимальные условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение открытых уроков, мероприятий, семинаров 

1. Педтехнологии в условиях ФГОС 

2. Применение ИКТ в образовательном процессе 

3. Применение ИКТ в воспитательном процессе 

4. Технологическая карта урока 

Инновационная деятельность  педагогов 

1. Публикация материалов в Интернете 

2. Изучение и применение педтехнологий на уроках 

3. Участие в конкурсах для преподавателей 

4. Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся 

Индивидуальные  консультации педагогов 

1. Написание рабочих программ 

2. Самоанализ открытых уроков 

3. Прохождение курсовой подготовки 

4. Написание представления на педагога 

Подготовка к ЕГЭ 

1. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ по предметам, с материалами ЕГЭ и оцениванием  

экзаменационных работ 

2. Работа с текстом на уроках и факультативах 

3.  Первичное тестирование учащихся 11 класса по материалам ЕГЭ 

Внеклассная работа с обучающимися 

1. Работа кружков, факультативов и курсов по выбору в течении всего года 

2. Участие в конкурсах различного уровня 

3. Участие в олимпиадном движении 



4. Предметная неделя 

5. Участие в исследовательских конференциях 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

1. Проведение школьного тура олимпиад среди учащихся 

2. Участие в районном туре олимпиад 

3. Участие в конкурсах для преподавателей 

4. Участие в конкурсе «Кенгуру» 

5. Участие в районной конференции исследовательских работ 

  

  

  № 

заседания  

месяц  план заседания   ответственный  

1. сентябрь 1.Разработка критериев работы с учебником. 

2.Участие в конкурсе «Шаг в будущее» 

3.Сопровождение одаренных детей 

Протасова Н.А. 

Летунова С.Л. 

Летунова С.Л. 

1  ноябрь  1. Взаимопосещение уроков 

2.Обсуждение планов работы по  подготовке 

 учащихся к ГИА.  

3. Разработка алгоритма составления плана 

текста  

 Учителя-

предметники 

 

Козлова О.Л. 
 

2 январь 1. Использование метапредметных заданий на 

уроках  

 Леванюк А.П. 

  
3  Март  1. Панорама методических идей. Представление 

материала, наработанного по темам 

самообразования.  

 2.  Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за использованием новых 

технологий  и метапредметных заданий на 

уроках.  

 

4.Современный урок в рамках ФГОС. Оценка и 

самооценка детей на уроках 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 
 

4 Май  1. Проведение государственной итоговой 

аттестации 

2. Творческие отчеты педагогов 

3. Подведение итогов работы МО в 2015-

2016 г 

Учителя 

предметники 

 

Летунова С.Л. 

 


