
План работы школьного методического объединения  

учителей развивающего цикла 

на 2018-2019 учебный год 
 
 

Методическая тема: 

«Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в 

учебный процесс современных образовательных технологий» 

 

Цель: обеспечить развитие профессиональной компетентности педагогов как средства 

качественной реализации образовательных услуг. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации личностных функций педагога, повышения его 

профессионального статуса, готовности к инновациям как факторов перспективного 

развития процессов обучения и воспитания; 

2. Повышение качества образования посредством дальнейшего внедрения 

современных образовательных технологий в образовательный процесс. 

3. Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся через 

организацию дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 

4. Обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией. 

5. Модернизация урока с целью создания условий для усвоения учащимися 

государственного образовательного стандарта. 

6. Освоение инновационных форм проведения уроков. 

 

Направления работы МО учителей развивающего цикла: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за истекший учебный год и планирование на 

2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования) 

 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

 2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС; 

 Оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

 4. Консультативная деятельность: 

 Консультации педагогов по вопросам составления рабочих программ; 

 Консультации по вопросам применения современных образовательных технологий; 

 Консультации по вопросам в сфере формирования УУД в рамках реализации 

ФГОС. 



 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам    

    преподавания предметов, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей развивающего цикла на МО, практико-ориентированных  

   семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах и прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 
План заседаний МО учителей развивающего цикла 

на 2018-2019 учебный год: 

 

Сроки 

 

 

Содержание заседаний 

 

Ответственный 

Август 1. Анализ деятельности ШМО за истекший учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы ШМО на 

следующий учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

кружкам.  

4. Рассмотрение и утверждение планов (карт) 

профессионально-личностного развития педагогов 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Сентябрь 1. Рассмотрение тем и планов  самообразования каждого 

педагога ШМО. 

2. О подготовке к школьному туру предметных 

олимпиад. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Октябрь 1. Рассмотрение и утверждение плана проведения                                             

предметной недели.  

2. Рассмотрение и утверждение тем исследовательских 

работ, обучающихся по предметам. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Ноябрь 1. Анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся за 1 четверть. 

2. Анализ входного контроля по предметам. 

3. Анализ результатов школьного тура предметных 

олимпиад. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Декабрь 1. Диссеминация актуального педагогического опыта 

(выступление по теме самообразования) 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Январь 1. Анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся за 2 четверть. 

2. Анализ результатов муниципального тура 

предметных олимпиад. 

3. Анализ выполнения учебных программ и 

соответствия календарно-тематических планов. 

Руководитель 

ШМО, учителя 



Корректировка календарно-тематических планов. 

4. Анализ работы кружков и секций. 

Февраль 1. О реализации планов самообразования. 

2. Подготовка и участие в научно – практической    

конференции школьников.                       

Руководитель 

ШМО, учителя 

Март 1. Анализ результатов учебной деятельности за 3 

четверть.                   

2. Об участие в конференции педагогов «Инициатива. 

Творчество. Опыт». 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Май 1. Анализ результатов взаимопосещения уроков 

учителями ШМО. 

2. Творческие отчеты учителей о проделанной работе за 

год)  

3. Анализ деятельности ШМО и предварительное 

планирование работы на 2018 - 2019 учебный год 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Промежуточная работа 

В течение 

года 

1. Работа кружков и секций. 

2. Спортивные соревнования. 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Подготовка и проведение олимпиад по предметам. 

5. Предметная неделя «Знания и умения всегда найдут 

применение» (ноябрь) 

6. Участие в мероприятиях и конкурсах различного 

уровня.  

7. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

8. Работа с одаренными учащимися. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

 


