ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения учителей-предметников основной школы
на 2013-2014 учебный год
Тема работы МО.
Учебно-методические и образовательные комплексы в обучении детей с
особыми образовательными потребностями.
Цель: совершенствование форм и методов обучения и воспитания,
способствующих формированию ключевых компетенций и повышению
уровня качества знаний обучающихся c особыми образовательными
потребностями.
Задачи методической работы МО учителей на 2013-2014 учебный год.
 Повышение теоретического, методического и профессионального
мастерства педагогов;
 Формирование ключевых компетенций учителя: аналитических,
проектировочных, коммуникативных, рефлексивных;
 Изучение и применение современных педагогических технологий в
обучении и воспитании школьников;
 Внедрение системно-деятельностного подхода как основы методики
преподавания и воспитания в современной школе;
 Диагностика уровня достижений обучающимися требований
федерального компонента стандарта образования;
 Подготовка
к
введению
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
 Оказание методической помощи;
 Активизация процесса самообразования учителей.
Задачи по совершенствованию образовательного процесса на 2013-2014
учебный год.
 Продолжить использование современных форм и методов урочной и
внеклассной деятельности, способствующих формированию творчески
активной личности, способной к самоопределению и самообразованию;
 Развивать социально-гражданскую зрелость, толерантность;
 Совершенствовать работу с учащимися через кружки, факультативы,
олимпиады, творческие конкурсы, проектную деятельность;

Тематика заседаний МО
учителей-предметников основной школы
в 2013-2014 учебном году
№
п/п

1.

2.

Содержание работы

Сроки
выполнения

Нормативное и учебно-методическое обеспечение
сентябрь
Заседание МО №1
Тема: Цели и задачи методического объединения на
2013-2014 учебный год и учебно-методическое
обеспечение преподавания предметов.
Форма проведения: инструктивно-методическое
совещание.
Вопросы для рассмотрения:
1. Определение основных целей и задач МО на
текущий учебный год.
2. Подготовка к введению ФГОС основного
общего образования.
3. Учебно-методическое обеспечение
преподавания предметов в текущем учебном
году.
4. Обсуждение и утверждение календарнотематического планирования по учебным
предметам.
5. О нормах оценки результатов учебной
деятельности обучающихся по учебным
предметам.
6. Организация работы педагогов по темам
самообразования.
7. Организация повторения учебного материала в
начале учебного года и преемственность в
преподавании предметов.
ноябрь
Заседание МО №2
Тема: Применение современных педагогических
технологий в практической деятельности учителя.
Форма проведения: обмен опытом.
Вопросы для рассмотрения:
1. Формирование ключевых компетенций и
универсальных учебных действий
обучающихся на уроках посредством
использования эффективных педагогических
технологий:
А) на уроках естественно-математического
цикла дисциплин;
Б) на уроках гуманитарного цикла дисциплин;
В) на уроках естественно-научных дисциплин.

Системно-деятельностный подход в
преподавании предметов.
3. Пути повышения мотивации учебной
деятельности школьников.
Заседание МО №3.
Тема: Формирование субъектной позиции ученика в
обучении и повышение мотивации к овладению
основами наук.
Форма проведения: диалог.
Вопросы для рассмотрения:
1. Формирование субъектной позиции ученика в
обучении.
2. Организация и проведение предметных недель,
дистанционных олимпиад и конкурсов.
3. Обеспечение методического и дидактического
содержания предметных недель.
4. Выступление учителей по темам
самообразования.
5. Подготовка обучающихся к выпускным
экзаменам
Заседание МО №4
Тема: Использование принципа усвоения материала
малыми порциями в обучении детей с ОВЗ.
Форма проведения: круглый стол, обмен опытом.
Вопросы для рассмотрения:
1. Панорама педагогических идей и находок
(открытые занятия и сообщения по теме).
2. Анализ проведения предметных недель.
3. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.
Заседание МО №5
Тема: Анализ результативности работы МО за год.
Форма проведения: методический диалог.
Вопросы для рассмотрения:
1. Подведение итогов работы МО за учебный год.
2. Выполнения педагогами планов по
самообразованию.
3. Анализ выполнения программ по предметам.
4. Итоговая аттестация учащихся.
5. Составление проекта плана работы МО на 20142015 уч.год
Учебно-воспитательная работа
Составление графиков:
контрольных работ,
работы факультативов,
индивидуальных занятий,
плана проектной деятельности
2.

3.

4.
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Корректировка
календарно-тематического
планирования
Взаимопроверка рабочих и контрольных тетрадей

сентябрь,
январь
октябрь,
апрель
Организационно-методическое
сопровождение В течение года
участия школьников в предметных школьных и
дистанционных олимпиадах
Организационно-методическое
сопровождение
по плану
участия школьников в интеллектуальных конкурсах,
конференциях.
Участие в работе педагогических советов
по плану
Внутриметодическая работа
Участие в работе заседаний МО
по плану
Анализ проведения предметных недель
по графику
Разработка заданий для подготовки учащихся к
по графику
олимпиадам
Выполнение проектов с учащимися по всем
январь
предметам учебного плана
Размещение учебных проектов на сайте школы
февраль
Обеспечение методической поддержки, проведение в течение года
консультаций для педагогов по реализации ФГОС.
Обмен методическими находками в преподавании в течение года
предметов
Научно-практическая конференция «Первые шаги»
апрель
Самообразование
Составление индивидуального плана работы по
сентябрь
самообразованию
Составление
графика
реализации
тем
по
сентябрь
самообразованию
Отчет учителей по темам самообразования
февраль-май
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
учебно-воспитательного процесса
Подготовка кабинетов к новому учебному году:
август
корректировка планов работы, составление графика
работы, пополнение кабинетов учебно-методической
литературой
Оформление стендов «Готовимся к экзаменам»
август,
февраль
Смотр-конкурс кабинетов
октябрь,
январь
Работа
по
накоплению
и
систематизации в течение года
дидактического материала в учебных кабинетах
Развитие
методического
кабинета
школы в течение года
(пополнение имеющихся материалов методическими
разработками открытых уроков и заполнение
индивидуальных страниц сайта школы)

6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Формирование банка мультимедийных презентаций к
урокам
Внеурочная работа
Школьные и дистанционные олимпиады
Организация подготовки к участию в олимпиадах
школьного, регионального уровня.
Предметные недели
Дополнительное образование по предметам

в течение года
октябрь-апрель
в течение года

по графику
по расписанию
работы
кружков
Мониторинг качества методической работы
Диагностика затруднений и потребностей педагогов
сентябрь
Анализ проведения предметных недель
по графику
Анализ методической работы МО за год
май
Анкета эффективности работы МО
май
Диагностика личностного роста педагогов и
октябрь,
учащихся
апрель

