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План  работы  

ШМО «Дмитровская оош» 

на 2019-2020 учебный год. 
 

 

Методическая тема школы    

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОСВОЕНИЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема методического объединения 

Повышение эффективности и качества образования. 

 
Цель: Повышение    качества образования  школьников путем формирования    

             профессиональной  компетентности учителя. 

 

 Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- совершенствовать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС; 

- внедрять в практику работы всех учителей ШМО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на педагогических советах; 

 Опытом работы по теме самообразования (творческие отчеты); 

 Публикациями в Интернет-ресурсах; 

 Открытыми уроками на  ШМО И РМО; 

 Проведением  тематических недель:  

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  
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Тематика заседаний ШМО  

Заседание №1 (август) 

Тема: «Организация и планирование работы ШМО на новый учебный год». 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

 Анализ работы ШМО учителей за 2018-2019 учебный год.  

 Анализ итоговой аттестации выпускников 9 -го класса за прошедший учебный год. 

 Изучение нормативных документов.  

 Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный год.  

 Рассмотрение программного материала, перечня учебников и учебной литературы.  

 Рассмотрение календарно-тематического  планирования  по предметам. 

 Согласование вводных контрольных работ по основным предметам в 6 - 9 классах.  

 Планирование административного контроля.  

 Организация работы педагогов по темам самообразования.  

 Подготовка к школьному этапу  ВСОШ 

 

 

Заседание №2 (ноябрь) 

Тема:  «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования» 

Форма проведения: теоретический семинар. 

Вопросы для обсуждения 

 Система оценивания достижения планируемых результатов ООП  ООО.  

 Анализ результатов стартового, по итогам 1 четверти контроля по учебным предметам, 

согласно графику административных контрольных работ на 2019-2020 учебный год. 

 Подготовка и участие в муниципальном этапе ВСОШ.  

 Ход подготовки к ОГЭ. 

 

 

 Заседание №3 (январь) 

Тема: «Результативность деятельности учителя»  

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 Проектная деятельность как основная составляющая реализации ООП ООО в 6-9 классах.  

 Обсуждение результатов ВСОШ школьного и муниципального этапов. 

 Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ по основным предметам.  

 Организация работы по повторению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

Заседание №4 (март) 

Тема: «Формы использования инновационных технологий». 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

 Требования  к условиям реализации основной образовательной программы.  

 Использование ИКТ как способа активизации познавательной деятельности учащихся.  
 Использованию на уроках здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ООП  ООО на уроках физической культуры.  

 Использованию личностно – ориентируемых педагогических технологий в условиях 

реализации ООП ООО на уроках математики и обществознания.  

 Изучение инструктивно- методических документов по проведению ОГЭ.  

 Практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных работ. 

 Организация консультаций выпускников по вопросам ОГЭ.  
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Заседание №5 (май) 

Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности ШМО за 2019-2020 учебный год». 

Форма проведения: методический диалог. 

Вопросы для обсуждения: 

  Реализация основных образовательных программ основного общего образования 

(выполнение программ по учебным предметам в 2019/2020 уч.году).  

 Метапредметные результаты освоения  ООП  ООО в 6-7 классах.  

 Круглый стол. Отчет учителей по темам самообразования. 

 Анализ комплексных работ, выполненных обучающимися. 

 Разработка проекта плана работы ШМО учителей предметников на следующий 

учебный год. 

 

Межсекционная работа 
Сентябрь- октябрь: 

 Обмен методическими материалами. 

 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

  Проведение школьного этапа ВСОШ. 

Ноябрь- декабрь: 

 Участие в муниципальном  этапе ВСОШ. 

 Участие учителей в работе по проверке олимпиадных заданий. 

 Проведение административных контрольных работ  за первое полугодие в 6-9 классах. 

 Обсуждение результатов ВСОШ.  

 Работа со слабоуспевающими детьми. 

 Взаимопосещение уроков учителями. 

 Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями. 

  Подготовка и проведение предметных недель. 

Январь- февраль: 

 Контроль за организацией системного повторения в выпускном классе. 

 Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к 

государственной аттестации. 

 Посещение уроков  в 4 классе по плану преемственности . 

 Проведение консультаций для выпускников. 

 Оформление уголков по подготовке к ГИА. 

Март- апрель: 

 Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение материалов до 

каждого выпускника. 

 Участие учащихся выпускного класса  в пробных экзаменах на муниципальном уровне. 

 Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль со стороны  

родителей, классного руководителя за подготовкой  к ГИА. 

 Взаимопосещение уроков  с целью обмена опытом . 

 Работа со слабоуспевающими детьми. 

Май- июнь: 

 Контроль за подготовкой выпускников к ГИА, встречи с родителями, организация и 

проведение консультаций, проведение классных часов, родительских собраний 

обучающего характера с целью более успешной сдачи экзаменов. 

 Проведение итоговых контрольных работ   за 2019-2020 учебный год в 6-7 классах. 

 Круглый стол. Отчет учителей по темам самообразования. 

 Анализ работы  ШМО учителей в  2019-2020 учебном  году. 

 Планирование работы ШМО на 2020-2021 учебный год. 

 


