ПЛАН
ШМО учителей естественно-научного цикла
на 2014-2015 учебный год
Тема работы ШМО:
Разработка и применение интегрированных уроков с
использованием ИКТ по предметам химии, биологии и географии
Заседание МО № 1 (август)
1. Обсуждение методических рекомендаций по ШМО на новый 2014-2015 учебный год и
утверждение в связи с данными рекомендациями плана работы ШМО на новый учебный
год. Отчет и анализ работы ШМО за 2013-2014 учебный год.
2. Рассмотреть вопрос о подготовке кабинетов по предметам ШМО к аттестации в
соответствии с необходимыми требованиями (наличие документации по материалам и
оборудованию и т.д.)
3. Анализ итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах по предметам ШМО за 2013-2014
учебный год.
4. Согласование рабочих программ по предметам ШМО на 2014-2015 учебный год
Заседание МО № 2 (ноябрь)
1. Работа с одаренными детьми: обсуждение результатов проведения школьных олимпиад
по предметам ШМО и подготовке к следующим турам
2. Рассмотреть вопросы внедрения ФГОС по предметам ШМО. Выступления учителя
химии Служеникиной В.Э по опыту кружковой работы в третьих классах по
окружающему миру.
3 Итоги качества знаний и успеваемости по предметам ШМО за 1 четверть. 2014-2015
учебного года (работа со слабоуспевающими учащимися и ведение соответствующей
документации).
4. Обсуждение результатов ежемесячных консультаций по подготовке учащихся 11
класса к ЕГЭ и учащихся 9-х классов к итоговой аттестации и изменениям, связанным с
ней по предметам ШМО
Заседание МО № 3 (январь)
1.Результаты проведения районных олимпиад по предметам ШМО
2. Итоги качества знаний и успеваемости за 1 полугодие 2014-2015 учебного года по
предметам ШМО (работа со слабоуспевающими учащимися) Итоги пробных ЕГЭ и их
анализ.
3.Рассмотреть вопрос об активном участии учителей ШМО в профессиональных
конкурсах, работе в РМО и подготовке материала учителями ШМО для представления на
сайте в Интернете.
4. Копилка знаний – обсуждение посещения мастер-классов преподавателями ШМО и
открытых уроков друг друга.
Заседание МО № 4 (март)
1. Итоги 3 четверти по успеваемости и качеству знаний по предметам ШМО
2. Обсуждение уровня подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к экзаменам по
предметам ШМО по результатам диагностических карт. Рассмотреть вопросы
информированности родителей о ходе подготовки к экзаменам по предметам ШМО.
3. Копилка знаний – обсуждение разработок внеклассных мероприятий по предметам
ШМО.
Заседание МО № 5 (май)

1. Итоги качества знаний и успеваемости учащихся по предметам ШМО в 2014-2015
учебном году.
2. Итоги и анализ пробных ЕГЭ по предметам ШМО в 2014-2015 учебном году.
3. Анализ работы методического объединения в данном учебном году и проект плана на
новый учебный год - выступление руководителя ШМО учителя химии Служеникиной В.Э
и обсуждение возможных рекомендаций и поправок к данному плану.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
на 2014-2015 учебный год:
Тема работы МО учителей начальных классов: «Повышение эффективности и
качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС ).»

Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов
на 2014 – 2015 учебный год.
Дата
Тема заседания, содержание

август

Ответственные

Тема: « Планирование и организация методической зам. директора
УВР
работы учителей начальных классов на 2014 – 2015 по
Агаркова О.Н.
учебный год.
1. Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов за 2013- 2014
учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на
2014-2015 учебный год.
3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ,
календарно – тематических планов по предметам
и внеурочной деятельности учителей начальных
классов.
4. Рассмотрение учебной нагрузки и УМК.
5. Контроль и учет знаний по предметам: русский
язык,
математика,
литературное
чтение
(составление графика контрольных работ) на
2014-2015 учебный год.
6. Участие в районных МО.
7. Краткий обзор новинок методической литературы.

Руководитель
МО Кислякова
О.И.
Учителя
начальных
классов

8. Разное.
Сентябрьоктябрь

Тема: «Обновление содержания общего образования
посредством введения ФГОС НОО. Формирование
универсальных учебных действий (УУД) в начальной
зам. директора
школе в рамках ФГОС ».
по
УВР
1. Ключевые
особенности
Федерального Агаркова О.Н.
государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Изучение
нормативных документов.
2. Система работы образовательного учреждения
по переходу начальной школы на новые
Федеральные государственные стандарты.

Руководитель
МО Кислякова
О.И.

Учителя
начальных
3. Понятие универсальных учебных действий классов
учащихся. Способы формирования УУД на
уроках в начальной школе (на основе ФГОС).
4. УМК "Школа России" как инструмент
реализации ФГОС в начальной школе.
5. Соблюдение единого орфографического режима
при оформлении школьной и ученической
документации.
6. Анализы входных контрольных работ по
русскому языку и математике.
7. Составление плана работы с одаренными детьми

по подготовке к олимпиадам, конкурсам, по
вовлечению их в проектную деятельность и еѐ
сопровождению.
8. Составление
плана
работы
со
слабоуспевающими детьми.
9. Корректировка
и
утверждение
тем
самообразования учителей.
10. Итоги проверки готовности кабинетов к новому
учебному году.
11. Оформление личных дел учащихся.
НоябрьДекабрь

Тема: «ИКТ
–
среда
обучения.
Основные
образовательные технологии в урочной деятельности,
как одно из условий повышения качества
зам. директора
образования».
по
УВР
Использование современных педагогических технологий Агаркова О.Н.
в процессе обучения. Основные образовательные
технологии ОС «Школа России».
Руководитель
МО Кислякова
1. Формирование ключевых компетенций младших О.И.
школьников на основе развивающих личностноориентированных
технологий.
Системно
- Учителя
деятельностный подход как основа новых начальных
образовательных стандартов
классов
2. Использование
информационнокоммуникационных образовательных ресурсов.
психолог
3. Выступление учителей 1-го класса по освоению
нового ФГОС: Определение изменений в
существующей
образовательной
системе
начальной ступени школы, необходимых для
приведения ее в соответствие с требованиями
ФГОС.
4. Обсуждение итогов проверки работы учителей
над устными вычислительными навыками.
5. Организация работы учителя с тетрадями.
Выполнение единого орфографического режима.
6. Нормы оценок по предметам.
7. Анализ итогов Ι четверти. Итоговые контрольные
работы за первое полугодие во 2-4 классах.
8. Участие в мероприятиях, посвящѐнных Новому
году.
9. Методическая неделя: «Метапредметный подход
как основное требования ФГОС второго
поколения»
10. Посещение уроков в первом классе с целью
анализа создания условий для успешной
адаптации учащихся.

Январьфевраль

Тема: «Новые
стандарты
в
образовании. зам. директора
УВР
Планируемые
результаты
начального
общего по
образования .Оценка достижений планируемых Агаркова О.Н.
результатов».
Руководитель
1. Планируемые предметные результаты начального МО
общего образования по предметам .
2. Оценка достижений планируемых результатов. Кислякова О.И.
Мониторинг процесса формирования УУД
младшего школьника.
Учителя
3. Критерии современного урока. Применение на начальных
уроках ИКТ, с целью повышения качества классов
образования . Анализ и самоанализ урока.
4. Механизм организации внеурочной деятельности
в рамках введения стандартов второго поколения.
5. Участие
учащихся
начальной
школы
в
олимпиадах.
6. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ
итоговых контрольных работ за I полугодие.
Итоги мониторинга качества знаний, умений и
навыков, техники чтения за
I полугодие.
7. О состоянии ведения ученических дневников,
тетрадей, состоянии ведения прописей. Итоги I
полугодия.
8. Анализ открытых уроков.
9. Анализ работы МО за I полугодие.
10. Планирование воспитательной работы на II
полугодие..
11. Мероприятия,
Отечества.

посвящѐнные

Дню

защитника

12. Мероприятия, посвящѐнные 8 Марта.
13. Праздник «Прощание с Азбукой».
14. Неделя начальных классов.
Март

Тема: «Стандарты нового поколения. Оценивание
достижений учащихся в рамках ФГОС-2».
1. Возможности безотметочной и рейтинговой
системы оценивания учащихся.
2. Контроль и самоконтроль учащихся
3. Самооценка младших школьников:
o Что
такое самооценка и как она
складывается в младшем школьном
возрасте.
o Самооценка младших школьников с разной
успеваемостью.
o Самооценка младших школьников как
средство повышения уровня успеваемости.
o Внедрение правила самооценки технологии
оценивания учебных успехов.
4. Результаты диагностики учащихся 1-ых классов и
рекомендации по развитию их познавательных и

зам. директора
по
УВР
Агаркова О.Н.
Руководитель
МО
Кислякова О.И.
Учителя
начальных
классов

интеллектуальных способностей.
5. Итоговые контрольные работы. Подведение
итогов третьей четверти.
6. Соблюдение
и
выполнение
единого
орфографического режима и норм оценок ЗУН.
Анализ проверки рабочих тетрадей по русскому
языку – единый орфографический режим; анализ
контрольных тетрадей – система работы над
ошибками.
7. Преемственность в обучении между начальным и
средним звеном.
8. Обзор новинок методической литератур
9. Методическая неделя: практическое занятие
«Составление технологических карт урока»
Апрель май

Тема:«Результаты деятельности педагогического зам. директора
УВР
коллектива начальной школы по совершенствованию по
Агаркова
О.Н.
образовательного процесса».
1. Индивидуальная методическая работа учителя Руководитель
МО Кислякова
(отчет по самообразованию).
О.И.
2. Подведение итогов работы учителей 1-х классов
Учителя
по новому ФГОС.
начальных
3. Итоги учебно-воспитательной работы за IV классов
учебную четверть.
4. Анализ итоговых контрольных работ по психолог
предметам, техники чтения за год. Анализ
итоговых к/р за курс начальной школы.
5. Итоги мониторинга уровня сформированности
УУД младших школьников (по классам).
6. Выполнение учебных программ.
7. Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов за 2014-2015
учебный год.
8. Обсуждение плана работы и задач МО на 20152016учебный год.
9. Обеспечение УМК на новый учебный год.
10. Родительское собрание будущих первоклассников.
11.Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы.
12.Праздник «Прощание с начальной школой».
13.Разное.

План работы МО учителей эстетического цикла
на 2014-2015 учебный год.
Методическая тема:
«Эффективность использования ИКТ на уроках эстетического цикла»
1 четверть (август)
1. Обсуждение плана работы МО на новый учебный год и его утверждение.
2. Изучение методической и нормативной литературы, документации по вопросам
образования и итоговой аттестации учащихся.
3. Составление графиков проведения открытых уроков, школьной олимпиады и
внеклассных мероприятий.
2 четверть (ноябрь)
1. Подведение итогов работы за 1 четверть.
2. Подготовка к участию в районных олимпиадах.
3. «Роль дидактической системы учителя музыки в развитии творческих способностей
учащихся и формировании музыкальной культуры» (выступление учителя музыки
Тарадая Ю.Ф.).
4. «Творчество учителя как средство развития личности учащегося и повышения
качества образования» (выступление учителя технологии Кобченко Е.И.)
5. Оформление документации по МО.
3 четверть (январь)
1. Подведение итогов 2 четверти, итогов школьных и районных предметных
олимпиадах.
2. «Проектная деятельность как составляющая формирования познавательной
компетенции учащихся на уроках технологии» (выступление учителя технологии
Бабина И.Н.).
3. «Формирование общественных и личностных представлений учащихся о духовном и
телесном совершенствовании человека» (выступление учителя физической
культуры Якушина В.И.)
4. «Система работы учителя технологии по подготовке учащихся к предметной
олимпиаде» (выступление учителя технологии Проскуриной С.Н.).
4четверть (март)
1. Подведение итогов 3 четверти.
2. «Развитие мыслительно-аналитической деятельности учащихся на уроках ОБЖ через
системный подход в формировании базовых понятий» (выступление учителя ОБЖ
Бабина И.Н.).
3 Подготовка к научно-практической конференции.
4четверть (май)
1. Итоги участия в школьных, районных, краевых конкурсах.
2.
Анализ
работы
МО
за
2014-2015
учебный
год.
3. Составление плана работы на новый учебный год.

План работы школьного методического объединения учителей иностранного
языка на 2014-2015 учебный год

ЗАСЕДАНИЕ №1 (АВГУСТ)
1. Утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год.
2.Рассмотрение рабочих программ и календарно – тематического планирования
уроков иностранного языка. Методические рекомендации ККИДППО
3. Программно-методическое обеспечение учебного процесса в 2014-2015 году.
4. Организация и проведение школьного тура олимпиад по иностранному языку.
5. Анализ результатов ЕГЭ по иностранному языку.
6.Разное.
ЗАСЕДАНИЕ №2 (НОЯБРЬ)
1.«Домашнее чтение – важный компонент содержания обучения
иностранным языкам в средней школе».
2 Изменения в аттестации педагогических кадров.
3. Итоги 1 четверти.
4. Итоги школьной олимпиады.
5. Разное.
ЗАСЕДАНИЕ №3 (ЯНВАРЬ)
1. «Внеурочная деятельность в начальной школе. ФГОС».
2. Итоги районной олимпиады по иностранному языку.
3. Итоги 2 четверти.
4. Разное.
ЗАСЕДАНИЕ №4 (МАРТ)
1.«Поддержание мотивации и развитие интереса к дальнейшему изучению ино
странного языка путем синтезирования видов речевой деятельности с использо
ванием ИКТ»
2. Итоги 3 четверти
3. Федеральный перечень учебников и учебных пособий на 2015-2016
учебный год
4. Разное.
ЗАСЕДАНИЕ №5 (МАЙ)
1.«Развитие и контроль навыков аудирования на уроках иностранного
языка в средней школе»
2. Итоги 4 четверти, учебного года
3. Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2014-2015
учебный год.
4. Разное.
План работы школьного методического объединения
учителей физико-математического цикла
на 2014-2015 учебный год
Методическая тема на 2014-2015 учебный год:
Использование возможностей современных информационных технологий для повышения
качества образования.
Август
1. Анализ работы МО за 2013-2014 уч. год
2. План работы МО за 2014-2015 уч. год
3. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся за 2013 – 2014 уч. год
4. Изучение методических рекомендаций о преподавании предметов в 2014 – 2015 уч.
году

5. Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического планирования.
Программно-методическое обеспечение учебного процесса в 2014 – 2015 уч. году
6. Планирование самообразовательной деятельности
7. Подготовка к проведению школьного тура предметных олимпиад
Ноябрь
1. Итоги I четверти
2. Проведение стартового контроля и анализа адаптации учеников 5-ого класса к
системе обучения и требований в основной школе. (выступление Матвеевой Г.Л.,
Перепелица И.Г. – учителей 5 класса)
3. Результаты проведения школьных олимпиад
4. Знакомство и обмен новым дидактическим материалом, ЭО ресурсами
5. Сообщение по теме «Виртуальные лабораторные работы на уроках физики»
(.Ратуева Л.П.).
6. Организация участия учащихся в международном конкурсе – игре «Кит»,
«Кенгуру»

1.
2.
3.
4.
5.

Январь
Итоги II четверти
Результаты районных олимпиад
Анализ предметных краевых диагностических работ
Система работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. Выступления
учителей 9, 11 класса: Симоновой В.И., Матвеева Г.Л.
Требования к разработке рабочих программ по математике, информатике, физике
для 5, 10 классов, рабочих программ курсов для организации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС.

Март
1. Итоги III четверти
2. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов (положение об
аттестации, рассмотрение экзаменационного материала)
3. Состояние подготовки к ЕГЭ по математике и физике в 11 классе, система работы
со слабоуспевающими.
4. Подготовка к аттестации учителей МО, рассмотрение портфолио учителей
Перепелица И.Г., Матвеева Г.Л.
Май
1. Итоги IV четверти, года.
2. Состояние подготовки учащихся к итоговой аттестации. (Анализ пробных
экзаменационных работ по физике и математике в выпускных классах)
3. Подведение итогов
работы по темам самообразования, развития
профессиональных компетенций учителей.
4. Итоги работы МО в 2014-2015 учебном году, предварительное обсуждение плана
работы на следующий год.

План работы
Методического объединения классных руководителей
на 2014 - 2015 учебный год.

Методическая тема: «Совершенствование форм и методов воспитательной
деятельности посредством повышения мастерства классного руководителя»
Задачи:
1. Повышение научно-методического уровня подготовки классных руководителей по
вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации обучающихся.
3. Координирование планирования, организации и педагогического анализа
воспитательных мероприятий, проводимых в группах.
4. Принятие решений о подготовке методических рекомендаций в помощь классным
руководителям и родителям, организация их разработки и освоения.
5. Обобщение и обмен опытом воспитательной работы классных руководителей.
№
п/п
№1

Тема
Август

Планирование работы МО
на
2014-2015 учебный год. Основные
направления
организации
воспитательной работы в группах на
2014-2015 учебный год

Ноябрь
№2

Формирование
у
учащихся
устойчивых нравственных идеалов
через воспитание потребности в
здоровом
образе
жизни.
Формирование системного подхода к
решению проблем охраны здоровья и
жизни учащихся

Содержание
1.Провести анализ воспитательной
работы классных руководителей за
2013-2014 учебный год.
2.Рассказать о целях и задачах
воспитательной системы школы на
2014-2015 учебный год.
3.Утвердить
план
работы
МО
классных руководителей.
4. Ознакомить с планом работы на
сентябрь.
5. Технология составления плана
воспитательной работы с классом.
6
Требования
к
оформлению
документации.
7. Работа с социальным педагогом
школы.
1.Физическое развитие как показатель
здоровья детей и подростков. Методы
оценки физического развития.
2.Социально-психологическая служба
как фактор психического здоровья
молодежи.
3.Физкультурно-спортивные
мероприятия
как
средство
формирования
здорового
образа
жизни.
4.Апробация активных форм обучения
основам здорового образа жизни.
5.Профилактика вредных привычек
школьников
(из
опыта
работы
классных руководителей).
6.Итоги ВШК

№3

Январь
Системный подход к
проблем формирования
активной
гражданской
учащихся

Март
№4

решению
позиции

1.Современные
воспитательные
технологии и формирование активной
гражданской позиции.
2.Из опыта работы по формированию
активной гражданской позиции.
3.Анализ воспитательной работы за 1
полугодие.
4. Итоги ВШК

1.Система
воспитательно«Роль молодежных объединений и профилактической
работы
по
проектной деятельности в развитии профилактике детской безнадзорности и
личности подростков».
правонарушений»
2. Организация воспитательной работы
с подростками во внеурочное время
деятельность волонтерского отряда
«Тимуровцы»
Организация работы по реализации
«Закона 1539-КЗ»

Май
№5

Круглый стол
«Анализ деятельности МО классных
руководителей за 2014 – 15 учебный
год. Определение задач на 2015 – 16
учебный год.

1.Итоги деятельности МО классных
руководителей за 2014 – 15 учебный
год.
2.Презентация «Методическая копилка»
(обмен опытом классных руководителей
по
проведению
интересных
мероприятий в группах)
3.Определение
задач
МО
на 2015 – 16 учебный год.

