
«Утверждаю» 

 

                                                                                                                                Директор школы                          Кравченко Л.В. 

 

План  заседаний  

методических объединений МКОУ Бобровская СОШ № 1 

на 2014 – 2015 учебный год 

МО / месяц 

 

август ноябрь январь март апрель 

МО учителей 

гуманитарной и 

общественной 

направленности. 

 

Утверждение плана. 

Календарно-тематическое 

планирование. 

Итоги  ЕГЭ: типичные ошибки, 

совершенствование подготовки 

к итоговой аттестации. 

Изучение методических 

рекомендаций по оформлению 

школьной документации. 

Планирование предметной 

недели. 

 

Использование 

информационных 

компьютерных 

технологий на 

уроках предметов 

гуманитарной и 

общественной 

направленности. 

Использование 

электронных 

программ на уроках 

русского 

языка, литературы и 

индивидуальных 

занятиях. 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты по 

предметам 

гуманитарной и 

общественной 

направленности. 

Развитие 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

уроках. 

Освоение 

продуктивных 

педагогических 

технологий, 

развивающих 

образовательную среду 

школы. 

Учебные задачи  и 

условия, позволяющие 

создать проблемную 

ситуацию. 

 

 

Организация 

эффективной 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Утверждение 

экзаменационных 

материалов. 

Анализ работы МО 

за  2014 – 2015 

учебный год 

План работы на 

следующий год. 

МО учителей 

естественно-

научной  и 

физико-

математической 

направленности 

Утверждение плана МО.  

Календарно-тематическое 

планирование.  

Итоги ЕГЭ: типичные ошибки, 

совершенствование подготовки к 

итоговой аттестации.  

Коррекция и утверждение плана 

работы по преемственности. 

 Составление план-графика 

Новые формы 

организации 

учебного процесса в 

рамках введения 

ФГОС ООО. 

Анализ результатов 

вводного контроля 

по предметам 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся.  

Технология 

подготовки учащихся 

к сдачи ЕГЭ и ОГЭ.. 
Планирование 

предметной недели. 

Итоги муниципальных 

Инновационная 

урочная и внеурочная 

деятельность (обмен 

опытом). Методические 

находки обучения на 

уроках химии. 

Обмен опытом по 

применению 

Мониторинг 

качества знаний 

обучающихся по 

предметам за год. 

Анализ работы МО 

за  2014 – 2015 

учебный год. 
План работы на 



открытых уроков на 2014-2015 

год 

Утверждение  тем по 

самообразованию учителей 

 Проблемы 

преемственности.  

Организация 

дистанционного 

обучения. 

олимпиад и школьных.  

Подготовка членов 

НОУ «Эрудит» к 

научно-практической 

конференции. 

дистанционного 

обучения в учебном 

процессе. 

следующий год. 

Итоги 

самообразования 

учителей. Отчёт по 

темам по 

самообразованию. 

МО учителей 

эстетической 

направленности, 

физической 

культуры  и ОБЖ 

Утверждение плана МО. 

Календарно-тематическое 

планирование. 

Выявление и поддержка 

творчески одаренных и 

способных детей. Коррекция и 

утверждение плана работы по 

преемственности.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

понятия «здоровый 

образ жизни» у 

обучающегося. 

 

Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

физическом и 

эстетическом  

воспитании 

обучающихся 

Коллективная форма 

работы во внеурочной 

деятельности учителей 

как способ развития 

предметных 

компетенций учащихся. 

Обмен опытом по 

применению 

дистанционного 

обучения в учебном 

процессе. 

Стандарты нового 

поколения и новые 

возможности 

школьного 

образования. 

Мониторинг 

качества знаний 

обучающихся по 

предметам за год. 

План работы на 

следующий год 

МО учителей 

начальных 

классов 

Утверждение плана МО. 

Рассмотрение рабочих 

программ по предметам. 

Разработка программ 

внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Коррекция и утверждение плана 

работы по преемственности. 

Ознакомление с методической 

литературой и нормативными 

документами.  

Требования к 

современному уроку. 

Технологическая 

карта урока как 

новый вид 

методической 

продукции. 

Личностно-

ориентированный 

урок как средство 

развития основных 

видов УУД. 

Анализ урока в свете 

ФГОС. 

Инновационный 

подход к организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО.   

Развитие творческого 

потенциала личности 

младшего школьника 

через организацию 

внеурочной 

деятельности. 

Семья и школа: пути 

эффективного 

взаимодействия.  

 

Итоги работы МО за 

2014-2015 учебный 

год. Задачи на новый 

учебный год. 

Отчёт учителей по 

самообразовании. 

Анализ итоговой 

аттестации 

учащихся. Об 

организации летнего 

отдыха детей. 

 


