
ПЛАН   РАБОТЫ 

Методического объединения учителей общеразвивающего цикла 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Методическая проблема района: совершенствование профессиональной компетентности 

учителя как способ повышения качества и конкурентоспособности образовательных услуг в 

условиях модернизации системы образования в Татарском районе.        

 

Методическая проблема школы:  «Повышение качества образовательных услуг через 

внедрение модели системы менеджмента качества». 

 

 Тема Методического объединения: «Повышение результативности обучения и 

воспитания через использование современных педагогических технологий, используемых  

в условиях перехода на ФГОС». 

 Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителя и качества 

образовательного процесса через использование современных педагогических технологий, 

используемых  в условиях реализации ФГОС.  

Задачи: 

1. Внедрение в практику учителей современных педагогических технологий,. 

2.Обеспечить методическое сопровождение введения Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

3.. Изучить и применять на практике теоретические аспекты современных 

педагогических технологий, используемых  в условиях перехода на ФГОС; 

4. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования.  

5. Совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта через открытые уроки, выступления, внеклассные мероприятия. 

6.  Активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 

способностей детей, выявления одаренных, создания условий для реализации творческого 

потенциала обучаемых.   

 

План работы 

 

Заседание №1 

Август 

Тема: «Организация работы МО в 2018 – 2019 учебном году» 

План заседания 

1. Анализ методической работы за прошедший учебный год. Основные задачи 

методического объединения  на новый учебный год. (рук МО Старовойтова Т.А.) 

2. Утверждение рабочих программ  

3. Утверждение плана МО на 2018 – 2019  учебный год 

4. План самообразования учителей МО (учителя – предметники) 

4. Подготовка предметных школьных олимпиад. (Материалы к олимпиаде) 

5. Утверждение графика проведения предметных недель. 

6. Разное 



 

 

 

Заседание №2 

Ноябрь  

Тема: «Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС» 

1. Современный урок в рамках реализации ФГОС.  

2. Посещение открытых уроков: 

 урок музыки  в 5 классе; 

 урок  технологии  в 6 классе.  

3. Анализ открытых уроков 

4. Анализ результатов школьных  и районных предметных олимпиад. (Учителя 

предметники) 

5. Разное 

 

Заседание №3 

Февраль 

Тема: «Современные педагогические технологии  на уроке в условиях внедрения 

ФГОС» 

1. Посещение и анализ открытых уроков 

Урок физкультуры в  7 классе 

Урок ИЗО в  6 классе 

2. Обмен опытом по проблеме.  (учителя предметники) 

3. Подготовка к научно – практической конференции школьников  

4. Учительская научно – практическая конференция  

5. Разное 

 

Заседание № 4  

апрель 

Тема: «Обобщение и распространение опыта педагогов в условиях реализации 

ФГОС». 

1. Анализ результатов  научно – практической конференции  школьников. 

2.Круглый стол: обмен опытом работы между учителями МО по повышению творческого 

потенциала учителей. 

3.Результативность работы МО.  

4. Составление и обсуждение плана методической работы на 2019/ - 2020 учебный год. 

5. Разное 

 

 

 

 


