


Август – 
Тема:  «Тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год» 

1. Рассмотрение и согласование рабочих программ по предметам 
2. Информация о предстоящих конкурсах                                                  
3. Изучение нормативных документов. 

        Сентябрь - 
Тема: «Планирование работы учителей ШМО на 2018  - 2019 учебный год». 

1. Анализ работы ШМО за 2017 -18 учебный год. 
2. Перевыборы руководителя ШМО. 
3. Определение основных задач методического объединения. Утверждение плана  работы  на 2017 – 2018  учебный 

год.  
4. Распределение обязанностей внутри ШМО. 
5. Тестирование педагогов. 
6. Школьный этап всероссийских олимпиад. 
7.   Наставничество для молодых специалистов   
8. Повышение профессиональной компетентности учителя (аттестация, повышение квалификации, самообразование, 

индивидуальный план повышения профессионального уровня, электронное образование, личные сайты) 
9. Награждение педагогов грамотами УО и Районной грамотой. 

     Ноябрь– 
Тема:   «Улучшение работы с одарёнными детьми – одно из основных требований ФГОС». 

1. Требования к современному уроку в контексте внедрения стандартов второго поколения 
2.   Анализ результатов школьных туров предметных олимпиад. 
3.  Анализ результатов первой четверти  
4.  Подготовка к муниципальному этапу всероссийских олимпиад по предметам. Подготовка победителей школьных 

олимпиад к участию в муниципальных олимпиадах.  
5. Анализ данных по базе одаренных детей.   

 Январь 



Тема:  «Современный урок на основе системно - деятельностного подхода». 
1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе, ключевые позиции современного урока. 
2. Анализ успеваемости учащихся в I полугодии. 
3. Анализ взаимопосещаемых уроков. 
4.  Планирование предметной недели. 

Март     
Тема:  «Преемственность в обучении при переходе на ФГОС» 

1.  Повышение качества обученности учащихся средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий 
с целью формирования у учащихся основных  компетентностей. 

2. Отчеты по самообразованию учителей (по графику). 
3. Обсуждение результатов школьных и муниципальных олимпиад по предметам. 
4.  Инновационные технологии в преподавании предметов как средство повышения качества образования. 
5. Проектирование урока в современной информационной образовательной среде. Интернет-ресурсы в методике 

преподавания предмета.   
Май    
Тема: «Анализ результатов деятельности методического объединения учителей» 

1. Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования, практической части 
учебных программ. 

2. Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 2019- 2020 учебный год. 
3. Творческие отчеты учителей МО по темам самообразования. 
4.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
5. Систематизация работы по накоплению дидактического материала. 
6. Цели и задачи работы ШМО. 
7. Разное. 
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