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План работы методического объединения   

на 2016 – 2017 учебный год. 

Методическая тема ШМО учителей гуманитарного цикла: «Повышение методического мастерства учителей через 

применение на уроках активных форм и методов обучения в рамках внедрения ФГОС» 

Цели работы ШМО:   

1. Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на раскрытие  творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и развивающегося образования 

2. Освоение педагогами активных форм и методов обучения, воспитание и развитие творческих и самостоятельных учащихся. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу над реализацией методической темы через открытые уроки. 

2. Продолжить совместную работу с МО учителей начальных классов по преемственности начальной школы и среднего звена. 

3. Повышать педагогический уровень, педагогическое мастерство и самообразовательную деятельность учителей. 

4. Отбирать и внедрять в образовательный процесс эффективные образовательные технологии, обеспечивающие высокий образовательный 

уровень школьников; 

5. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки одарённых детей через индивидуализацию обучения как на уроках, так и во 

внеурочное время. 

6. Осуществлять систематический мониторинг знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности учащихся по предметам. 

7. Добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения внутренних резервов учащихся, поиска новых форм работы с 

обучающимися. 

8. Изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей по всем направлениям учебно-воспитательного процесса 

9. Вести планомерную работу, направленную на подготовку учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (открытие опорной 

площадки «Решение заданий ОГЭ» в целях для усиления математического образования). 



10. Учителям МО вести индивидуальную работу с одарёнными и мотивированными детьми систематически с 1 сентября, заранее определив 

контингент учащихся, которых необходимо готовить к конкретному предмету, чтобы не возникало ситуации, когда один и тот же 

обучающийся принимает участие в разных предметных олимпиадах, сроки проведения которых совпадают. 

11. Активизировать поиск бесплатных дистанционных конкурсов, чемпионатов и олимпиадах и привлекать учащихся к активному участию в 

них. 

12. Интересные разработки размещать в сети Интернет, в том числе на сайте школе. 

13. Оснастить кабинеты необходимым оборудованием, которое даст возможность учителям и учащимся пользоваться современными 

образовательными ресурсами. 

14. Продолжить приобщение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, к сохранению и укреплению здоровья. 

 

Месяц Разделы плана Вид работы Содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Работа с  

педагогическими кадрами 
1-е заседание  

методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственное совещание МО 

(каждая 4–я пятница месяца) 

     Тема: «Определение основных задач МО учителей естественно- 

математического цикла  на 2016-2017 учебный год» 

     Повестка дня: 

1. Анализ работы ШМО за 2015-2016 учебный год.  

2. Цели и задачи МО на 2016-2017 учебный год 

3. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

4. Результаты , ОГЭ, ЕГЭ по предметам  и мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки в 2017 году. 

5. Нормативно-методическое обеспечение по предметам гуманитарного цикла 

в 2016-  2017 учебном году: письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», № 01-21/2085 от 09.08.2016 «Об организации 

подготовки обучающихся, проявляющих выдающие способности, к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном году». 

6. Утверждение рабочих программ, элективный курсов, дополнительных 

платных услуг естественно-математического цикла. 

7. Выполнение единого орфографического режима  

8. «Оценка качества образования» 

9.  Обсуждение концепции преподавания русского языка и литературы 

Система  

внутришкольного контроля 

План  

взаимопосещения 
Члены ШМО 

     Цель посещения: адаптация учащихся 5 классов 



Внеклассная  

работа 

Работа в математических кружках      Категории участников: 5-11 классы 

Работа с  

одарёнными детьми 

Участие в конкурсах на уровне 

города, области, РФ 

     Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Работа с  

педагогическими кадрами 

Производственное совещание МО 

(каждая 4–я пятница месяца) 
      Повестка дня: 

1. Входные диагностические контрольные работы 

2. Разное 

Система  

внутришкольного контроля 

План  

взаимопосещения 

          Цель посещения: адаптационный период учащихся 5 и 10 классов 

     Члены ШМО 
     Цель посещения: анализ работы по входной диагностике 

Работа с  

одарёнными детьми  

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам, 

школьный тур 

      

     Категории участников: 5-11 классы 

Внеклассная работа Интернет-карусели по математике  Категории участников: 8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Работа с  

педагогическими кадрами 
2-е заседание  

методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

Производственное совещание 

МО(каждая 4–я пятница месяца) 

 

     Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 

образования» 

     Повестка дня: 

1. Подведение итогов успеваемости за 1-ю четверть 

2. Подведение итогов школьного тура олимпиады и подготовка к окружному 

туру олимпиады 

3. Анализ результатов диагностических и контрольных работ 

4. Составление плана работы по подготовке к экзаменам 

5. «Возможности информационных технологий обучения в процессе развития 

творческого мышления 

6. Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках  с 

учетом физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС   

 

1.Анализ взаимопосещений уроков 

2. Заполнение информационных карт учителями МО 

3.Анализ результатов диагностических работ в  9 и  11 классах. Корректировка в 

рабочих программах плана работы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

1. Постановка целей и задач недели математики 

2. Разработка плана проведения недели 

 

Система  План       Члены ШМО 



внутришкольного контроля взаимопосещения      Цель посещения: целевое посещение уроков 

Работа с  

одарёнными детьми 

Подготовка призеров  школьного 

тура олимпиады к окружному туру 

     Категории участников: 8-11 классы 

Месяц Разделы плана Вид работы Содержание 

 

 

 

 

 

декабрь 

Работа с  

педагогическими кадрами 

 

Производственное совещание МО 

(каждая 4-я пятница месяца) 

 

           Повестка дня: 

1. Участие в организации и  в проверке окружного тура олимпиады 

2. Анализ контрольных работ в 9-10 классах 

Внеклассная  

работа 

Проведение преметной недели 

 

    Категории участников: 5-11 классы 

Работа с  

одарёнными детьми 

Подготовка проектных и 

исследовательских работ  

Всероссийская олимпиада 

школьников (окружной тур) 

 

     Категории участников: 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Работа с  

педагогическими кадрами 

  

3-е заседание  

методического объединения 

  

     Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития способностей 

одаренных детей» 

     Повестка дня: 

1. Подведение итогов успеваемости за 1е полугодие. 

2. Анализ полугодовых контрольных работ по математике 

3. Подведение итогов муниципального тура олимпиады 

4. Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ. 

5. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии 

творческого мышления пятиклассников. 

6. Урок – целостная система, основная форма организации учебно-

воспитательного процесса.    

7. Анализз проверки состояния тетрадей по русскому языку  

Внеклассная  

работа 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок». 

 

     Категории участников: 4,9,11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль - 

Работа с  

педагогическими кадрами 

Производственное совещание МО 

(каждая 4-я пятница месяца) 
       Повестка дня: 

1. Организация проведения конкурса «Медвежонок» в школе 

2.Рассмотрение утверждение экзаменационного материала   по предметам 

естественно-научного цикла 

3.Итоги научно – практической конференции «Творцы нового – мы!» 

Система  

внутришкольного контроля 

План  

взаимопосещения 

Цель посещения: подготовка учащихся к ОГЭ и к ЕГЭ в рамках урока 

Работа с  Общественные слушания      Категории участников: 6-11 классы 



март одарёнными детьми проектных работ, представленных 

на различные конкурсы 

 

Внеклассная работа  Международный математический 

конкурс-игра «Пегас» 

     Категории участников: 2-10 классы  

 

 

 

 

 

 

апрель - май 

Работа с  

педагогическими кадрами 

4-е заседание методического 

объединения 

Тема: «Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год  и организация работ МО 

на будущий учебный год» 

      Повестка дня: 

1. Анализ работы МО за учебный год 

2. Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие 

3. Составление таблицы эффективности работы МО  за год 

4. Анализ выполнения государственного стандарта образования по математике. 

5. Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2017-2018 учебный 

год. 

6. Обсуждение и утверждение УМК на 2017-2018 учебный год 

7. Предварительное распределение нагрузки на будущий учебный год       

Система  

внутришкольного контроля 

План  

взаимопосещения 
     Члены ШМО 
     Цель посещения: целевое посещение уроков 

Внеклассная  

работа 

Итоговое мероприятие в рамках 

математических кружков 

     Категории участников: 5-11 классы 

 


