Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС О УО, как основа обеспечения
качества образования».
Цель и задачи работы методического совета
Цель: обеспечение новых образовательных результатов через повышение
эффективности образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствовать содержание образования, образовательный процесс на
основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических
технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и
совершенствование педагогического мастерства учителя.
2. Продолжить изучение нормативных документов, регламентирующих
образование в условиях введения и реализации ФГОС О УО.
3. Развивать и совершенствовать внутришкольную непрерывную систему
повышения педагогической компетентности педагогов через методические
семинары, через самообразование, участие в творческих мастерских.
4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.
6. Обеспечить методическое сопровождение работы молодых и вновь
прибывших педагогов и специалистов.
7.Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и
активизация его использования в учебном процессе.

Тема МО: « Современный урок как средство повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС.»
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через
проектирование уроков в соответствии с требованиями ФГОС, применение в
образовательном процессе методов проектов, системно – деятельностного
подхода, способствующих формированию практических умений и навыков
анализа информации.
Задачи:
➢ Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном
пространстве школы через урочную и внеурочную деятельность.
➢ Выявление , обобщение и распространение опыта работающих учителей по
теме: «Современный урок как средство повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС».
➢ Осуществлять реализацию дифференциации и индивидуализации обучения
на уроках и внеклассных мероприятиях.
➢ Внедрять и совершенствовать новые технологии, разрабатывать
дидактические пособия соответствующие программе.
➢ Разрабатывать и внедрять здоровьесберегающие технологии в
образовательный процесс и внеклассные мероприятия.
➢ Проведение предметных методических недель.

План работы МО учителей естественно-математического цикла
2017/2018 уч.г.
Содержание
Форма
Дата
Ответственные
Iчетверть.
Заседание №1.
Август
➢ Анализ работы МО за 2017 у.г.
Рук.МО
➢ Утверждение плана работы на новый Доклад
Члены МО
учебный год;
➢ Рассмотрение и утверждение программ
по
предмету,
календарно
–
тематического планирования;
➢ Обсуждение тем по самообразованию.
Межсекционная работа.
➢ Пед. совет «Управление
Доклад
Август
Рук. МО
изменениями: образовательная среда
как условие обеспечения новых
Члены МО
образовательных результатов»
Сентябрь
➢ Проведение входных и итоговых к\р.
Анализ к\р;
Члены МО
➢ Проведение
ЗУН
по
предмету.
Обработка результатов(анализ).
Зам.директора
➢ «Современная образовательная среда Семинар
Октябрь
по УР,
и новые аспекты в обучении».
руководители
➢ Проверка тетрадей.
МО, педагоги
Цель: Соблюдение единого
орфографического режима
Октябрь
Рук. МО
II четверть.
Заседание № 2
➢ «Портфолио педагога как форма
оценки его профессиональной
деятельности.»
➢ «Что такое качество образования в
условиях реализации ФГОС?»
➢ «Критериальное
оценивание
достижений учащихся».
Межсекционная работа.
➢ Пед.совет :« Моделирование
комфортной образовательной среды в
соответствии с ФГОС О УО»
➢ Взаимопосещение уроков.
➢ Проведение к\р за полугодие.
Проверка тетрадей для к\р.
Цель: Система работы учителя.
➢ Проведение предметной недели по
математике и информатике( 04.12-08.12)
Ш четверть.
Заседание №3.
➢ «Современный

урок

как

Семинар

Ноябрь

Рук. МО .

Декабрь
Члены МО
Доклад

Ноябрь
Декабрь

Справка
Декабрь
Отчет

Семинар
средство Круглый стол Январь

Члены МО:
Кинстлер Г.А,
Панченко С.Ю,
Проскурнин
А.Г

Члены МО
математики и
словесников

повышения качества образования»
➢ «Педагогическая цель - это что такое?
Характеристика
и
анализ
педагогических целей»
➢ Предметная неделя по биологии,
географии, истории, музыки.
(12.02-16.02)
Межсекционная работа.
➢ Пед.совет:«Внеурочная деятельность
как системообразующая и
составляющая воспитательнообразовательного процесса»
➢ Взаимопосещение уроков.
➢ Проведение к\р.
➢ Проверка рабочих тетрадей.
Цель: 1. Соблюдение единого
орфографического режима
2.Качество проверки тетрадей.
➢ Совершенствование оснащения
кабинетов: смотр - конкурс

IVчетверть
Заседание №4
➢ «Повышение
профессиональной
компетентности учителя – условие
успешного введения и реализации
ФГОС».
➢ Отчет по самообразованию.
➢ Подведение итогов работы за учебный
год
Межсекционная работа.
➢ Пед.совет: «Самообразование как
эффективная форма
профессионального роста педагога»
➢ Проведение итоговых контрольных
работ за год;
➢ Проведение ЗУН по предмету( анализ);

Руководитель МО: Голубева А.С.

совместно с
учителями – Март
словесниками.
Открытые
уроки.

Февраль

Доклад

Февраль

Члены МО:
Проскурнин
А.Г, Голубева
А.С, Назаренко
Е.В, Мухина
Г.Ю.
Члены МО

Справка

Март

Конкурс

Март

Доклад

Апрель
Члены МО

Из
опыта Май
работы.
Апрель
Доклад
Отчет
Май

Члены МО и
рук.МО

