
f[,'ran pa6oru IrIKo!'IbHoro MeroAuqecKoro o6reAunenus
yur.rreleft -rrp eAMerHrrKoB Ha

2016-2017 yue6nuft ros

MeroruqecKaq reMa:
<<CoepemeHHbre unrfopuaurroHnbre rexHoJlorl{n o6yvenun n pa6ore yuur6lr - 3a,ror

ycflellrHoro rlepexoAa na (DIOC o6qero o6paronaHnn>>

[e.rr: peanr43aUr.rs coBpeMeHHbrx rexHolorufi o6yreHur Ha ypoKe qepe3 BoBJreqeHI4e y'rnreleft

B r4HHoBauHoHHbre [poqeccbr o6yrenrar 14 co3AaHI4e ycnonufi Ans nepexoAaHa
O|OC o6ruero o6pa:oeaHur.

3aaaqu MO:
1. llosrrcum xnanuQzKallurc neAafofoB no npo6:reuav:

- nepexoA Ha HoBbre yue6nrre craHAaprbr ($opvttzpoearb KJIloqeBbIe KoMnereHTHocrI'I

o6yraroruraxcr):
- rrpoexTr4poBarb o6paroaarerrbHoe coAepxaHr4e, Ha[paBneHHoe Ha SoprvlaponaHne y

rxKoJIbHr{KOB CI,ICTeM bI ruI}Or{eBbIX ICOVU ereUqUfi ;
- flpol{3Becrz or6op MeroAoB, cpeAcrB, rrpaeMoB, TexHoJtofl4[, cooteetcrBy]otqplx HoBtIM

ofoc;
- BHeAprarb B npaKTr4Ky pa6orsr Bcex yuureleft MO rexHoJIorI,II4, HanpaBneHHbre Ha

(f opvruponanrae KoMrrereHTHocreft o6yraroqaxca: TexHoJlofurc pa3BLITI4t KpI4TI'rqecKoro

MbrrrrJreHr4rr, raHrpoprvraurloHHo-KoMMyHlIKarIHoHHylo rexHo,TofHIo, nrpoBbre rexHotlorlla,

TexHonornro npo6.neruHoro o6y.reHHfl, MeroA rrpoeKToB, MeroA caMocrogre,rrHoft pa6orlr

- Ha6orrr4Tb AuraKTprr{ecxuft trlarep}ra,'t, coorBercrByrolrlgft Hoerp{ @fOC;
-ocBoHTb TexHoJIOrUrc CO3AaHLrfl KOMIeTeHTHOCTHO - OpI4eHTHpOBaHHbIX ZaAaUUfi;
-coBeprxeHcrBoBarb $oprvrsr pa6orrt c oAapeHHbIMI4 yr{alrnMlacs ;
-ocyulecrBrqrb rcr4xonofo-neAaroruqecKyro noArepxKy cla6oycneBalouux y.{alrlnxcfl;

2. flpoao:rxurs pa6ory no coBeprxeHcrBoBaHl4lo ile.qafornqecKoro MacrepcrBa yrHreleil, rx

npo$eccnoHa,rlbHoro ypoBHrI rocpeAcrBoM :
O BbICTYNIEHI4fl  HA MCTOAHI{ECKHX COBCTAX;

. BbICTYNJIEHVTfl HA NEAAIO|I{qECKHX COBCTAX;

o pa6orrr rro reMe caMoo6pailoBaHut;
. TBOPqCCKI,IMI4 OTI{ETAMI4;

. orKpbITbIMI4 ypoKaMv [Irfl yunre.neft -npe.4MerHu KoB;

. yqacrr{eM B KoHKypcax lleAal-oruIqecKofo MacrepcrBa.

3. I4:yuarr H BHeApqrb HoBbIe rexHonoruu o6yuenut.

4. flpoaolNrnr pa6ory rrKonbr corJracHo e€ ocuonsofi saAaqe o6yteullr v BocrrvraHrrfl,

BHeApsrb 3AopoBbe c6eperarorul4e rexHoJIorIaI{ B yBlI.
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Повестка заседаний МО 

 
 

1 заседание (25 августа) 
Тема: «Организация учебной и методической работы учителя» 

 
№ Тема Ответственный  
1 Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. Руководитель МО 

учителей- предметников 
 

2 Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 
2016-2017 учебный год. 

3 Требования к структуре рабочей программы по 
учебным предметам в соответствии с ФГОС ООО. 

Заместитель директора по 
УВР 

4 Знакомство с новинками методической литературы. Руководитель МО 
учителей- предметников 
 

5 Анкетирование педагогов «О реализации перехода 
на новые стандарты ООО» 

 
2 заседание (27 октября) 

Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты» 

 
№ Тема Ответственный  
1 Современные образовательные технологии в аспекте 

внедрения ФГОС.  
Системно-деятельностный подход. 

Руководитель МО 
учителей- предметников 

 
2 Современный урок в рамках ФГОС. 
3 Организация учебного процесса с использованием 

электронных учебников. 
4 Открытый урок в рамках ФГОС 
5 Анкетирование учителей по вопросу изучения 

профессиональных трудностей педагогов в период 
перехода на новые ФГОС ООО 

6 Рассмотрение справки «Об уровне знаний учащихся 
программного материала» 

Заместитель директора по 
УВР 

 
3 заседание ( 29 декабря) 

Тема: «Работа с одарёнными детьми. Создание условий для самореализации 
личности и реализации её внутренних резервов» 

 
1 Система работы с одарёнными детьми. 

Использование различных форм работы для 
подготовки к конкурсам и предметным олимпиадам. 

Руководитель МО 
учителей- предметников 
 

2 Функциональные обязанности учителей,  
работающих с одаренными детьми. 

3 Стратегии обучения одарённых детей. 
Методические рекомендации. 
 

4 Мастер-класс о подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
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4 заседание (23 февраля) 
Тема: «ФГОС ООО: теория и практика. Проблемы и перспективы» 

 
1 Обмен опытом по введению ФГОС в 6 классе. Руководитель МО 

учителей-предметников 2 Открытый урок в рамках ФГОС 
3 Мастер-класс «Моделирование урока в свете новых 

образовательных стандартов» 
4 Анкетирование учителей по вопросу изучения 

профессиональных трудностей педагогов в период 
реализации  ФГОС ООО (6 класс) 

5 Формы проведения промежуточной аттестации 
учащихся в 2017 году 

Заместитель директора по 
УВР 

 
5 заседание ( 25 мая) 

Тема: «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе с 
учётом индивидуальных особенностей школьников» 

 
1 Работа коллектива школы по созданию 

здоровьесберегающей среды 
Руководитель МО 
учителей-предметников 

2 Роль учителя и системы образования в сохранении 
здоровья школьников 

3 Открытый урок с использованием 
здоровьесберегающих технологий 

4 Методические рекомендации. Формы и методы 
здоровьесберегающих технологий, применяемых в 
общеобразовательном учреждении 

5 Рассмотрение справки «Об уровне знаний учащихся 
программного материала» 

Заместитель директора по 
УВР 

 
6 заседание (15 июня) 

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей-предметников  
за 2016 – 2017учебный год» 

 
1 Утверждение рабочих программ по предметам на 

2017 – 2018 учебный год 
Заместитель директора по 
УВР 

2 Подведение итогов работы МО учителей-
предметников за 2016 – 2017 учебный год. 
Предварительное планирование работы МО 

учителей-предметников на 2017 – 2015 учебный год. 

Руководитель МО 
учителей-предметников 

 
 


