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Тема:« Планирование и организация методической работы учителей на 2017– 2018 учебный год. 

1. Анализ работы методического объединения учителей  за 2016- 2017 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 
3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по предметам и факультативам 

учителей. 
4. Рассмотрение учебной нагрузки. 
5. Контроль учет знаний по предметам на 2017-2018 учебный год. 
6. Аттестация  в 2017-2018 уч. году. 
7. Участие в районных МО. 
8. Планирование воспитательной работы на 1 полугодие. 
9. Краткий обзор новинок методической литературы. 
10. Разное. 
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Тема: «Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС-2 . Формирование универсальных 
учебных действий (УУД) в средней школе в рамках ФГОС – 2». 

1. Ключевые особенности Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Изучение нормативных документов. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

3. Итоги проверки готовности кабинетов к новому учебному году. 
4. Обеспечение учащихся школы учебниками  на 2017-2018 г. 
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Тема:«Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго поколения. Основные образовательные 
технологии в урочной деятельности, как одно из условий повышения качества образования». 

1. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения. Основные образовательные 
технологии ОС «Школа 2100». 

2. Формирование ключевых компетенций школьников на основе развивающих личностно-ориентированных 
технологий. Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов  

3. Использование информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. 
4. Участие в мероприятиях, посвящённых Новому году. 
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Тема:« Планируемые результаты общего образования по предметам. Оценка достижений планируемых 
результатов». 

1. Планируемые предметные результаты общего образования по предметам. 
2. Оценка достижений планируемых результатов.  
3. Знакомство с новыми положениями  и требованиями к аттестации учителей. 
4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие. Итоги мониторинга 

качества знаний, умений и навыков за 1 полугодие. 
5. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей. 
6. Анализ открытых уроков. 
7. Анализ работы МО за 1 полугодие. 
8. Планирование воспитательной работы на 2 полугодие. 

9. Мероприятия, посвящённые Дню Села. 

10. Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 

11. Мероприятия, посвящённые 8 Марта. 
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Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС-2. 

1. Контроль и самоконтроль учащихся (ФГОС-2). 
2. Самооценка школьников: 

 Что такое самооценка и как она складывается в среднем школьном возрасте. 
 Самооценка  школьников с разной успеваемостью. 
 Самооценка  школьников как средство повышения уровня успеваемости. 
 Внедрение правила самооценки технологии оценивания учебных успехов. 

3. Результаты диагностики учащихся и рекомендации по развитию их познавательных и интеллектуальных 
способностей.  

4. Итоговые контрольные работы.Подведение итогов третьей четверти. 
5. Преемственность в обучении между начальным и средним звеном. 
6. Участие в районных олимпиадах по предметам. 

7. Мероприятия, посвящённые Дню Победы. 

8. Работа с одарёнными детьми. 

9. Обзор новинок методической литературы. 

 
 
Руководитель 
МО 
Марков В.А.. 
Учителя 
предметники 
 
 

м
ай

 

Тема:«Результаты деятельности педагогического коллектива МО по совершенствованию образовательного 
процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Подведение итогов работы учителей предметников. 

3. Итоги учебно-воспитательной работы за IV учебную четверть. 
4. Анализ итоговых контрольных работ по предметам. 
5. Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического объединения учителей  за 2017-2018 учебный год. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018-2019  учебный год. 
8. Разное. 
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