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План МО учителей-предметников 

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: Современные информационные технологии обучения в 

работе учителя – залог успешного перехода на ФГОС общего образования 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей  

           в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на                

           ФГОС общего образования. 

 

 Задачи МО: 

 1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

• выступления на методических советах; 

• выступления на педагогических советах; 

• работы по теме самообразования; 

• творческими отчетами; 

• открытыми уроками для учителей-предметников; 

• участием в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Изучать и внедрять новые технологии обучения.  



4. Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Направления работы 
МО учителей-предметников 

на 2017-2018 учебный год: 
  

1.      Аналитическая деятельность: 

� Анализ деятельности МО  за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 
учебный год. 

� Анализ посещения открытых уроков. 
� Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
   

 2.      Информационная деятельность: 

� Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 

� Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 
начальных классов». 

  

3.      Организация методической деятельности: 

� Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС-2. 

  

4.      Консультативная деятельности: 

� Консультирование педагогов  по вопросам в сфере 
формирования  универсальных учебных действий в рамках        ФГОС – 2 

  

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов среднего звена, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 
советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах . 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

 Межсекционная работа: 

� Открытые уроки. 

� Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 
и т.д.). 



� Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству).. 

� Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

� Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 
рекомендациями). 

� Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 
обучение, аттестация, семинары, портфолио). 

� Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 
рефлексия деятельности МО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов МО учителей-предметников 

2017-2018 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  предмет 
1 Высоких Л.П. История и обществознание 
2 Гармс Е.А. ИЗО и технология 
3 Дардаева И.В. Биология и география 
4 Дементьева Н.А. Английский язык 
5 Емельянова И.В. Математика и ОБЖ 
6 Кайда О.А. Информатика и физика 
7 Короткова М.В. Русский язык и литература 
8 Мяделец С.М. технология 
9 Эгле К.В. Физическая культура 
10   
   

 

Темы  по самообразованию учителей-предметников 

на 2017-2018 учебный год 

Класс Тема срок. Ф.И.О. классного 
руководителя 

1 Самостоятельная работа на уроках истории и 
обществознания как средство интеллектуального 
развития обучающегося и формирования его 

компетенций 

Высоких Л.П. 

2 Развитие творческой активности учащихся на уроках 
ИЗО 

Гармс Е.А. 

3 Использование ИКТ на уроках биологии как способ 
повышения эффективности развития 

функциональной грамотности учащихся 

Дардаева И.В. 

4 Формирование коммуникативных компетенций 
обучающихся при обучении иностранному языку 

Дементьева Н.А. 

5 Решение задач планиметрии Емельянова И.В. 
6 Формирование УУД на уроках информатики Кайда О.А. 
7 Формирование языковой и речевой компетенции 

учащихся на уроках русского языка и литературы 
Короткова М.В. 

8 Развитие образовательного, воспитательного и 
оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физической культуры 

Эгле К.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Методическая неделя учителей-предметников 
Примерный план работы 

 
Срок проведение методической  недели учителей начальных классов:  
с 23 по 27 апреля  2018г.  
Цель  - повышение профессионального мастерства и престижа работы учителей-
предметников, выявление талантливых педагогов. 

Девиз методической недели учителей-предметников 

"Учить всех и каждого» 

 
№ Срок 

проведения 
Мероприятие Участники 

1 23.04.2018 Открытие методической недели учителей-
предметников  

Конкурс презентаций "Мой предмет" 

Учителя 
Администрация школы 

2 23.04.2018-
27.04.2018 

Открытые уроки 
(Темы согласно списку) 

 

Учителя 
Администрация школы 

3 24.04.2018 Круглый стол 
"Обучение учеников самостоятельному получению 

знаний" 

Учителя 
Администрация школы 

4 25.03.2018 Самообразование в системе средств 
совершенствования мастерства учителей- 

предметников. 
Презентация учителей-предметников по темам 

самообразования 

Учителя 
Администрация школы 

5 27.03.2018 Итоги методической недели учителей-предметников Учителя 
Администрация школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Календарно-тематический план 
работы  методического объединения учителей-предметников 

на  2017 – 2018 учебный год 
 

Сроки Форма 
проведения 

Темы Результаты Ответственный 

август Заседание МО Тема: 
«Планирование и организация методической работы 
учителей-предметниковна 2017-2018 учебный год». 

 
1.Анализ работы МО учителей-предметников за 2016-2017 

учебный год 
2. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный 

год. 
3. Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму реализации основной 
общеобразовательной программы (Рассмотрение и 

утверждение рабочих программ учителей-предметников). 
4. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей 
5. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

Предметной недели 
6. Обсуждение участия учителей и учащихся в различных 

конкурсах. 
 

 

1.Оформление в 
протоколе заседаний МО. 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей-
предметников на МО 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

ноябрь Семинар МО Тема: 
«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты» 

 
1. Современный урок в рамках ФГОС. 

2. Организация учебного процесса с использованием 

1.Обобщение опыта 
учителей -предметников 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей- 
предметников на МО  

3. Оформление в 
протоколе заседаний МО 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя-предметники 
 
 



электронных учебников. 
3. Открытый урок в рамках ФГОС  

4. Анкетирование учителей по вопросу изучения 
профессиональных трудностей педагогов в период перехода 

на новые ФГОС ООО 
 
 

январь Семинар МО Тема: 
«Программа развития УУД  на ступени основного 

общего образования». 
 

1.  Осмысление методологии проектирования 
программы развития УУД на ступени основного 
общего образования. 

2. Анализ программы развития УУД на ступени 
основного общего образования. 

3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
как одно из важнейших средств повышения 
мотивации и эффективности учебной деятельности. 

4. Анализ успеваемости учащихся в 1 полугодии по 
русскому языку, литературе, иностранному языку, 
истории и обществознанию, технологии, ИЗО 

 
 

1.Обобщение опыта 
учителей-предметников 

2.Подготовка материалов 
выступлений учителей-
предметников  на МО  

3. Оформление в протоколе 
заседаний МО  

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя -предметники 
 

апрель Заседание МО Тема: 
«Современный урок на основе системно-деятельностного 

подхода 
(в условиях реализации ФГОС ООО)» 

 
1. 1Урок как форма организации учебно-оспитательного 

процесса в школе: 
� ключевые позиции современного урока; 
� отличие современного урока от радиционного; 

1.Обобщение опыта 
учителей-предметников   

2.Подготовка материалов 
выступлений учителей-
предметников на МО  

3. Оформление в 
протоколе заседаний МО 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя-предметники 
 



� структура педагогического процесса на уроке; 
� деятельность учителя при разработке и 

проведении урока; 
� деятельность учащихся на уроке; 
� учебные задачи и условия, позволяющие 

создать для ребёнка проблемную ситуацию. 
2. Основные подходы к анализу урока. 
3. Усиление роли межпредметных связей в обучении. 
4. Анализ успеваемости учащихся в 3 четверти. 

 
май Заседание МО Тема: 

«Итоги работы МО учителей-предметников за 2017-2018 
учебный год» 

 
1.Анализ работы МО учителей-предметников за 2017-2018 

учебный год 
2. Отчет по темам самообразования 

3. Подведение итогов Предметной недели, проведенных 
конкурсов и проверке вычислительных навыков, скорости 

письма и технике чтения 
4. Самоанализ деятельности учителя по итогам учебного 

года 

1.Обобщение опыта 
учителей-предметников  

2.Подготовка материалов 
выступлений учителей-
предметников на МО  

3. Оформление в протоколе 
заседаний МО  

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя-предметники 
 

 
 
 

 

 


