
 



Тема методической работы школы: «Системно-деятельностный подход как средство формирования метапредметных компетенций 

обучающихся через читательскую грамотность». 

 

Цель:  создание условий для внедрения системно-деятельностного подхода как технологической основы ФГОС ОО. 

Задачи:  

- познакомить педагогов с организацией технологии системно-деятельностного подхода на уроках; 

- подготовка к изменениям целей и содержания образования в рамках ФГОС  ДО, НОО и ОО как основных составляющих деятельности 

педагога и учащегося; 

- осуществление мониторинга хода реализации работы по теме группы и процедур оценки её результатов, обеспечение постоянной обратной 

связи и коррекции действий; 

- анализ, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Мероприятие Тема Сроки  

Заседание №1 1.Анализ итогов методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2.Основные направления деятельности МО в 2017-2018 учебном году.  

3.Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. Обсуждение предложений, рекомендаций по 

планированию. 

4.Утверждение  программно-методического обеспечения на 2017-2018 учебный год 

5.Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2017-2018 учебный год. 

6.Работа по преемственности между дошкольным и начальным, средним,  общим уровнем образования.  

7.Раззработка документации в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта 

для умственно отсталых детей. 

8. Рассмотрение графика прохождения курсов повышения квалификации.  

 

Август  

Заседание  №2 1. Утверждение плана и структуры работы МО педагогов ДО, ОО, учителями предметниками, Сентябрь  



 

классных руководителей. 

2. Преемственность в работе педагогов и специалистов в контексте ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

3. Работа по преемственности: анализ взаимопосещений  занятий и уроков; Разработка  материалов  

педагогической диагностики детей подготовительной к школе группы (совместно с учителями начальных 

классов). 

4. Подготовка к семинару по теме: «Системно-деятельный подход как основа реализации ФГОС». 

5. Составление графика текущих контрольных работ, тестов на полугодие. 

Заседание №3 

 

1. Утверждение плана проведения предметных недель и открытых уроков. 

 3. Утверждение программы  индивидуальных занятий с учащимися по подготовке к ГИА. 

 4. Утверждение плана проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Подготовительная работа к проведению круглого стола «Применение деятельностно – развивающих 

технологий на уроках в целях развития ключевых компетенций учащихся» 

6. Организация учебно-воспитательного процесса. 

7. Организационная работа по  практикуму «Проектная деятельность как эффективное средство развития 

метапредметных компетенций обучающихся». 

10. Анализ вводных контрольных работ (5-9 классы) и вводных мониторингов (10-11 классы). 

 11.Обмен опытом: «Подготовка к ГИА» (в том числе, ознакомление с ресурсами, где ученики и учителя 

могут найти необходимые материалы для подготовки к итоговой аттестации, а также диагностические 

работы). 

12. Обмен опытом по повышению эффективности работы со слабоуспевающими учениками. 

13.Проведение предметных декад. 

14. Взаимопосещение уроков и мероприятий. 

15.Итоги проверки классных журналов. 

16. Подведение итогов I четверти. 

Октябрь  

Заседание №4 1.«Планирование образовательной деятельности в соответствии с моделью образовательного процесса  и 

режимом пребывания ребёнка в дошкольных группах  с учетом ФГОС ДО». 

2. Анализ результатов посещения уроков и мероприятий. 

3. Проведение конференции: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся через 

педагогику сотрудничества»  

4.Участие в районных олимпиадах. 

5. Проведение  открытых уроков. 

Ноябрь  

Заседание №5 1. Обмен опытом: «Контрольно-оценочная деятельность». Декабрь  



 

2. Подведение итогов II четверти. 

 3. Анализ методической работы за I полугодие. 

4.. Проведение и анализ итоговых административных контрольных работ. (Промежуточный контроль по 

предметам гуманитарного цикла)  

  6. Анализ результатов промежуточной аттестации. 

7.Итоги проверки тетрадей для контрольных работ. 

8.Итоги проверки классных журналов. 

9.Анализ ВШК 

10.Проведение предметных декад. 

Заседание №6 

 

1. Подготовительная работа по семинару «Развивающие формы обучения как одно из средств 

формирования УУД  у обучающихся». 

2. Использование информационных образовательных ресурсов современного оборудования в 

образовательном процессе. 

3. Подготовительная работа к семинару: «Совершенствование профессиональной культуры учителя в 

условиях перехода к стандартам второго поколения» 

4. Проведение предметных декад. 

5. Взаимопосещение уроков и мероприятий. 

6. Проведение открытых уроков. 

7. Итоги проверки тетрадей для контрольных работ  

Январь  

Заседание №7 

 

1. Изучение методических рекомендаций по организации деятельности обучающихся в рамках ФГОС 

ООО. 

2. Самоанализ педагогической деятельности учителя. (Обмен опытом работы) 

3. Проведение пробных экзаменов в выпускных классах, анализ результатов.  

4. Публикация лучших методических разработок, представлений методического опыта на школьном 

сайте, презентация тем самообразования.  

5. Семинар: «Совершенствование форм и методов контроля по подготовке к ЕГЭ и ГИА» 

4. Проведение предметных декад. 

5. Взаимопосещение уроков и мероприятий. 

6. Проведение открытых уроков. 

Февраль  

Заседание №8 

 

1. Тема: «Учебные способности  учащегося. Пути их развития на уроке и во внеклассной 

деятельности». 

2. Использование личностно-ориентированного обучения учащегося в условиях инклюзивного 

образования для адаптации в современное общество. 

Март  



3. Подведение итогов III четверти 

4. Проведение предметных декад. 

5. Взаимопосещение уроков и мероприятий. 

6. Проведение открытых уроков. 

Заседание №9 1. Анализ работы МО за 2016 – 2017 учебный год.  

2.Подготовка и проведение экзаменов. 

3. Проведение и анализ итоговых контрольных работ по предметам. 

4. Проведение предметных декад. 

5. Взаимопосещение уроков и мероприятий. 

6. Проведение открытых уроков. 

Апрель 

Заседание №10 1.Тема: Подведение итогов и анализ деятельности МО Анализ результатов педагогической диагностики 

воспитанников дошкольных групп. 

2.Творческий отчет педагогов ДО по самообразованию. 

3.Анализ и проведение итогов работы МО.  

4. Планирование работы ШМО педагогов на 2017-2018 учебный год. 

5. Оформление документов и подача заявлений на повышение квалификационной категории. 

Май  

 

 

 

 
 


