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Тема работы методического объединения учителей предметников:
повышение качества знаний обучающихся через совершенствование методов и форм
обучения.
Цель работы:
мастерства учителей.

непрерывное

совершенствование

уровня

педагогического

Основные задачи:
1. Повышать уровень педагогического мастерства учителей- предметников и их
компетенции в области образовательных и информационно - коммуникационных
технологий.
2. Поддерживать методическое обеспечение учебных предметов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО; рабочих программ, программ внеурочной деятельности.
3. Повышать качество знаний учащихся путѐм применения индивидуального,
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных
педагогических
технологий.
4. Активировать работу с учащимися по подготовке к предметным олимпиадам, итоговым
контрольным работам.
Формы работы МО:
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов.
 Открытые уроки.
 Организация предметной недели.
 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом.
 Участие в семинарах, конференциях, конкурсах.
 Организация предметных олимпиад.
 Работа с одарѐнными детьми.
 Работа со слабоуспевающими детьми.
 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к
сотрудничеству).
 Работа кабинетов (пополнение учебно – методической базы).
 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и
т.д.)
 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение,
аттестация, семинары).
Тематика заседаний методического объединения учителей –предметников
Заседание №1 (август)
Тема: «Анализ работы МО учителей-предметников за 2017 – 2018 учебный год.
Обсуждение плана работы МО на новый учебный год»
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание.
Вопросы для обсуждения:
 Анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный год.
 Утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год. Задачи на текущий
год.
 Анализ рабочих программ по предметам.

 Проведение Всероссийской олимпиады школьников.
Заседание № 2 (ноябрь)
Тема: «Современный урок в рамках введения ФГОС»
Форма проведения: обмен опытом.
Вопросы для обсуждения
 Современные требования к уроку в условиях ФГОС.
 Современный урок ( истории и обществознания, математики, русского языка и
литературы, биологии и химии, географии и т.д.) с учетом требований ФГОС.
 Текущий анализ деятельности педагогов и состояния учебно-воспитательного
процесса. Подведение итогов первой четверти. Составление плана работы со
слабоуспевающими учащимися, а также учениками, имеющими одну «3» или «4»
по предметам.
Заседание № 3 (январь)
Тема: «Информационно-коммуникационные технологии на уроках»
Форма проведения: семинар (обмен опытом)
Вопросы для обсуждения:
 Практическое внедрение электронных и цифровых образовательных ресурсов в
учебный процесс.
 Подготовка к ГИА по предметам МО.
 Проведения методической декады
Заседание № 4 (март)
Тема: «Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования»
Форма проведения: диалог.
Вопросы для обсуждения:
 Организация учебного процесса на основе использования новых технологий
обучения.
 Подготовка к итоговой аттестации по предметам гуманитарного цикла.
 Отчет по темам самообразования.
Заседание № 5 (июнь)
Тема: «Итоги работы МО учителей-предметников»
Форма проведения: методический диалог.
Вопросы для обсуждения:
 Подведение итогов работы МО учителей-предметников за 2018–2019 учебный год.
 Задачи работы МО учителей-предметников на 2019- 2020 учебный год.

Сентябрь- октябрь:
 Обмен методическими материалами.
 Контроль за успеваемостью учащихся 5 класса.
 Проведение вводных контрольных работ по основным предметам в 5 классе.
 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.

Проведение школьных олимпиад.
Ноябрь- декабрь:
 Участие в районных олимпиадах.
 Участие учителей в работе по проверке олимпиадных заданий.
 Контроль со стороны МО за выполнением программного материала и
практической части по предметам.
 Проведение административных контрольных работ в 5 классе.
 Работа со слабоуспевающими детьми.
 Взаимопосещение уроков учителями.
 Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями.

Подготовка и проведение предметных недель.
Январь- февраль:
 Контроль за организацией системного повторения в выпускных классах.
 Обмен опытом по использованию компьютеров, материалов современных
технологий.
 Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к
выпускным экзаменам.
 Участие учащихся выпускных классов в пробных экзаменах.
 Посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между начальной и
основной школой.
 Проведение консультаций для выпускников.
 Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад
Март- апрель:
 Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение материалов
до каждого выпускника.
 Оформление уголков по подготовке к экзаменам.
 Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль с привлечением
родителей, классного руководителя за подготовкой выпускников к экзаменам.
 Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по поддержанию интереса к
предметам, созданию оптимального психологического климата на уроках.
 Работа со слабоуспевающими детьми.
Май- июнь:
 Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями,
организация и проведение консультаций, проведение классных часов,
родительских собраний обучающего характера с целью более успешной сдачи
экзаменов.
 Проведение итоговых контрольных работ за 2018-2019 учебный год в 5-9 классах.
 Отчет учителей -предметников по темам самообразования.
 Подведение итогов деятельности МО учителей- предметников за 2018-2019
учебный год.
 Планирование работы на следующий учебный год.
Руководитель МО учителей-предметников:
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