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Методическая тема:

«Формирование устойчивого нравственного поведения и учебной 
деятельности учащихся в системе личностно -  ориентированного обучения».

Цели и задачи методической работы:

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 
мастерства сотрудников школы.

2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии.

3. Организовать работу творческих микрогрупп по проблемам: «Влияние 
успеха на развитие познавательных интересов учащихся», 
«Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в 
процессе обучения».

4. Провести работу по обобщению передового педагогического опыта.

5. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития 
познавательного интереса учащихся и формирования у них прочных 
установок нравственного поведения.

6. Активизировать работу учителей над темами самообразования.

7. Разнообразить формы методической работы.



СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 147 ИМЕНИ П.М. ЕСЬКОВА Г.О. САМАРА



Анализ 
методической работы 
МБОУ СОШ № 147 

(за 2012 -  2013 учебный год)

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей , 
связывающим в единое целое всю систему работы школы, является хорошо 
организованная методическая работа. Роль методической работы значительно 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения, 
постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 
воспитательных проблем.

Учитывая уровень учебно -  воспитательного процесса, сложившиеся 
традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно -  материальной 
базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая 
методическая тема школы: «Введение новых технологий в образовательный 
процесс на основе глубокой дифференциации обучения и индивидуального 
подхода», определен круг задач:

1. Изучение и внедрение методик и приема дифференцированного контроля.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации 

уровневых самостоятельных работ в учебное и внеурочное время.
В соответствии с общей методической темой школы были выбраны темы 

работы методических объединений и самообразования учителей:
м/о математиков -  «Дифференцированный уровневый контроль на уроках 

математики»;
м/о русского языка и литературы -  «Совершенствование навыков самоанализа 

своей деятельности как учителей, так и учеников»;
м/о учителей биологии, химии -  «Организация уровневой самостоятельной 

работы учащихся на уроках и во внеурочное время»;
м/о учителей иностранного языка -  «Разработка и внедрение в школьную 

практику активных методик обучения (игровые методики);
м/о учителей начальной школы -  «Методики и формы работы с 

равноуровневым контингентом детей (продвинутый и компенсирующий 
уровень).

В планировании методической работы школы и м/о старались отобразить тот 
комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 
проблемы и задачи, стоящие перед школой.

На м/о обсуждались следующие вопросы:
1. работа с образовательными стандартами;
2. методики создания и систематизация дидактического материала 

уровневого контроля;
3. формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, 

творческие отчеты);
4. новые технологии и проблемы их внедрения в практику;



5. методики работы с одаренными и требующими педагогической поддержки 
детьми.

Выводы:

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее м/о соответствуют 
основным задачам, стоящими перед школой.

2. Тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие 
перед м/о.

3. Заседания тщательно подготовлены и продуманы. Выступления и выводы 
основывались на глубоком анализе, практических результатах, 
позволяющих сделать серьезные научно -  методические обобщения.

4. Отобранный комплекс мероприятий позволил на минимальном их объеме 
решить систему учебно -  методических задач.

5. На высоком методическом уровне работали: м/о биологии, химии.
На достаточно высоком -  м/о математики, м/о русского зыка и литературы.

На удовлетворительном уровне -  м/о иностранного языка.

Рекомендации:

1. Предложить м/о сделать основной своей деятельности работу по созданию 
межпредметных алгоритмов по основным темам учебного материала и 
внедрению технологических карт, позволяющих структурировать и 
прогнозировать учебный процесс и работу в индивидуальном темпе и 
уровне учащихся.

2. Делегировать часть функций по внутришкольному контролю 
председателям м/о (контроль, анализ, качество знаний по определенным 
темам предметов).

3. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению обобщения 
и внедрению в практику передового опыта.

Особое внимание в работе м/о и администрации уделяется
совершенствованию форм и методов организации урока.

Посещено за год было 170 уроков:
высокий уровень -  25% 
достаточно высокий - 6 1 %  
достаточный -  14%.

Основные направления посещений и контроль уроков:
1. Формы и методы, применяемые на уроках.
2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация -  

временные рамки самостоятельной работы:
5-7 минут 10-15 минут 20 минут 30 минут
10% учителей 25% учителей 60% учителей 5% учителей
- уровни:
репродуктивный -  58% учителей
частично -  поисковый -  31% учителей
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исследовательский - 1 1 %  учителей.
3. Уровень самоконтроля за деятельностью на уроке учащихся и учителей: 

Учащиеся: высокий -  15%, достаточный -  36%, низкий -  49%.
Открытых уроков было запланировано 34, дано только 13. Их посетили 
30% педагогического коллектива. Все уроки давались в соответствии с 
выбранными методическими темами.

Выводы:

1. Несколько возрос профессиональный уровень учителей. Уроки были даны на 
следующих уровнях:

Уровни 2011-2012 2012-2013
Высокий уровень 15% учителей 25% учителей
Достаточно высокий 55% учителей 61% учителей
Достаточный 20% учителей i 14% учителей
Неудовлетворительный 10% учителей

2. Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 
правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков 
и отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.
А) временные рамки самостоятельных работ:

2011 -  2012 учебный год 2012-2013 учебный год
5 -7 минут 34% учителей 10% учителей
1 0 - 1 5  минут 45% учителей 25% учителей
20 минут 19% учителей 60% учителей
30 минут 2% учителей 5% учителей
Репродуктивный 67% учителей 58% учителей
Частично -  поисковый 29% учителей 31 % учителей
Исследовательский 4% учителей 11 % учителей

Б) Уровень самоконтроля:

Высокий 8% учителей 15% учителей
Достаточный 28% учителей 36% учителей
Низкий 64% учителей 49% учителей

В) Дифференцированный контроль:

Высокий 10% учителей 25% учителей
Достаточный 43% учителей 59% учителей
Удовлетворительный 36% учителей 16% учителей
Неудовлетворительный 11 % учителей
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Г) Уровень решения воспитательных задач урока

Высокий 10% учителей 10% учителей
Достаточный 26% учителей 37% учителей
У довл етворител ьный 64% учителей 53% учителей

Рекомендации:

1. Провести семинары -  практикумы: «Методика проведения
дифференцированных самостоятельных работ», «Самоконтроль», 
«Методики формирования навыков и самоконтроля учащихся».

2. Создание дифференцированного дидактического материала в процессе 
взаимодействия учителей разного уровня профессиональной 
готовности.

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 
потребностей учителей и результатов их диагностирования.

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые 
позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 
творческий потенциал. Проведено 6 предметных недель (математики, русского 
языка, биологии и химии, начальной школы, истории и географии, иностранного 
языка). В них приняло участие до 85% учащихся. Применялись самые 
разнообразные методы и формы проведения («Путешествие в страну 
филологию», «Брейн -  ринг», «Юный историк», «Математический марафон», 
«Эта хрупкая планета», конференция «Теория относительности».

Выводы:

1. Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 
организаторские способности:
- умение создавать праздничную творческую атмосферу:

2011 -  2012 учебный год 2012 -  2013 учебный год
Проведено 5 предметных недель 6 предметных недель
Высокий уровень 2 (русский язык, 

литература и математика)
4 (русский язык, 

литература, математика, 
история, география, 

биология, химия)
Достаточно высокий 2 (биология, химия, 

история, география)
1 (начальная школа)

Удовлетворительный 1 (ино) 1 (ино)
Неудовлетворительный



2. Учащиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять 
знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных 
вопросов.
3. Интересные разнообразные нетрадиционные формы проведения предметных 
недель вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличено число 
участников.

Приняло участие

2011 -  2012 учебный год 2012 -  2013 учебный год
60% учащихся 85% учащихся

По данным анкетирования наибольший балл набрали следующие 
мероприятия: «Путешествие в страну филологию» (литература), Брейн-ринг 
«Юный историк» (история), «Математический марафон» (математика), 
«Путешествие в страну «Дроби» (математика), «Целебное лукошко» (биология).

Рекомендации:

1. Продолжить проведение рейтингового опроса учащихся об уровне 
проведения различных мероприятий.

2. Найти более интересную форму представления творческих работ учащихся 
и предметных газет.

3. Привлекать для проведения предметных недель в начальной школе 
старшеклассников.

Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана: 
тщательно проанализированы содержание, результаты работы по данным 
учебникам разных учителей, преемственность и логичность, взаимосвязь по 
данным учебникам разных учителей, взаимосвязь по параллелям и годам 
обучения, отобраны определенные комплекты учебников, от применения 
некоторых пришлось отказаться.

Работа с учебными кабинетами в этом году велась очень серьезно. Были 
проведены два рейда -  смотра, два семинара по специальной тематике: «Роль 
учебного кабинета в реализации дифференцированного подхода в обучении» и 
«Технология создания учебного кабинета».

Целенаправленно велась подборка дидактического материала. Закуплены 
были комплекты, серии, дидактические материалы (математика, химия, 
биология, русский язык, география, физика), а также рабочие тетради для 2-х и
6-х классов (биология и география), задачники, самостоятельные работы по 
химии, физике. Батареи тематических и итоговых тестов по всем предметам и 
параллелям размножены и распределены по кабинетам. Учителя продолжили 
работу по созданию уровневого дидактического материала.

Многие пособия были изготовлены руками учителей и учеников:



1. математика (геометрические фигуры)
2. химия (макеты и схемы химических производств)
3. биология (схемы эволюционных процессов различных систем организмов)
4. география (схемы и карты месторождений, промысловых областей).

Рекомендации:

1. Провести анализ и сортировку имеющегося фонда учеников и различных 
пособий. Делать заказ на новые учебники только соответственно 
потребностям и возможностям образовательной программы школы.

2. Составить план поочередного оснащения кабинетов наглядными 
пособиями и ТСО.

Одной из задач методических объединений является активизация работы с 
одаренными детьми, в течение года учителями подготовлены школьники к 
участию в олимпиадах разного уровня. Анализируя результаты районных и 
городских олимпиад можно отметить положительную тенденцию.

31 учащихся стали призерами районных предметных олимпиад.
6 учащихся стали призерами городских олимпиад.
3 учащихся стали призерами областных олимпиад.
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2010-2011 2011-2012 2012-2013
Районные олимпиады 29 33 31

Городские олимпиады 6 5 6

Областные олимпиады 2 1 3

Конференция «Первые 
шаги в науку»

6 9 10

Научная конференция -  5 призеров 
Тимирязевские чтения -  3 призера 
Кирилло-мефодиевские чтения -  1 призер 
Экологическая конференция -  2 призера
Городской конкурс «Моя охраняемая территории» - 2 призера
Областной конкурс исследовательских работ учащихся «Моя охраняемая
территория» - 3 призера
Конференция «Мир глазами молодых через призму толерантности» - 2 призера.

В этом учебном году проведена большая работа по сравнению с прошлым 
учебным годом.

Большая заслуга в этом учителя экологии и биологии Шишкиной Г.Н., есть 
успехи по подготовке учащихся у Кутушиной М.И., Ширмановой Е.М.



Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе 
имеются недостатки:

•  не всем педагогам ведется целенаправленная работа по подготовке 
учеников к участию в олимпиадах: (учителя математики, физики, 
литературы, истории, ино);

•  на уроках учителя ориентируются на среднего ученика, забывая порой об 
одаренных детях;

В следующем году необходимо:

1. Включать в план проведения предметных декад спортивную декаду;
2. Провести рейтинговый опрос учащихся об уровне различных 

мероприятий;
3. Совершенствовать формы подведение итогов предметных декад;
4. Активнее использовать во внеклассной работе и в проведении декад

возможности школьной библиотеки. 4
5. МО вести целенаправленную работу по подготовке детей к районным 

олимпиадам и научно -  практическим конференциям.

Серьезным направлением работы м/о и администрации является постоянное 
совершенствование педмастерства учительских кадров, за 2012 -  2013 учебный 
год -  16 учителей закончили различного рода курсы.

Основной для определения профессионального и методического уровня 
преподавателей и механизм его повышения стала работа по созданию 
диагностических карт учителей и практическому использованию результатов 
анализа этих карт.

Диагностика велась по трем направлениям:
1. профессиональные качества
2. психолого -  педагогические качества
3. индивидуальные качества
Особое внимание обращалось в этом году на такие профессиональные 

характеристики:
1. умение составлять и работать с уровневым дидактическим материалом.
2. владение методикой составления и использования дидактических карт.
3. использование новых технологий.
4. работа по созданию учебного кабинета
5. работа с учебными программа
Проведено два собеседования по выявлению содержания форм и методов 

оказания методической помощи «Постоянно действовали семинары -  
практикумы по основным проблемам школы».

Выводы:

1. Внедрение в практику результатов анализа диагностических карт 
позволило сконцентрировать и рационально распределить усилия



1. Четко, спланировать, с учетом реальных возможностей, цикл открытых 
уроков по особо западающим вопросам профессиональных ЗУН
- индивидуализация обучения
- групповые формы организации работы на уроке.

2. спланировать работу семинаров -  практикумов по следующей тематике:
- психологическая атмосфера урока: с чего начать и как поддержать.

- дифференциация на уроках -  важнейший фактор развития познавательных 
интересов школьников;

- основы компетентного обучения.
3. систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

передового педагогического опыта.

Методическим объединениям необходимо:

1. Усилить практическую направленность работы (разработка памяток, 
рекомендации, подготовка тематических разработок, дидактических 
материалов).

2. Продолжить работу с одаренными детьми.
3. Продумать наиболее продуктивные формы работы (деловая игра, отчеты 

учителей по самообразованию, конференции)
4. Работать над повышением профессионального мастерства.

Рекомендации:

1. Рационально распределить обязанности между администрацией и м/о, 
группами учителей (ответственный -  директор школы).

2. Систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
передового опыта (ответственный -  заместитель директора по УВР 
Кондратенко J1.C.).

3. Четко спланировать, с учетом реальных возможностей, цикл открытых 
уроков (показать технологию подготовки урока и его самоанализ 
(ответственный -  заместитель директора по УВР Кондратенко JI.C.).

4. В работе м/о по повышению профессионального мастерства обратить 
внимание на следующие умения: создание и применение технологических 
карт, самоконтроля своей деятельности, использование новых технологий.

5. Продолжить работу м/о по созданию межпредметных алгоритмов по 
основным вопросам учебной программы (ответственный -  заместитель 
директора по УВР Кондратенко JI.C., Байгушева JI.B.).

6. При подготовке и проведении урока особое внимание уделять 
планированию и реализации воспитательных задач, в связи с этим 
повысить долю применяемых активных методик в образовательном 
процессе как наиболее эффективного способа решения воспитательных 
проблем.



администрации и м/о по повышению профмастерства учителя и добиться 
определенных успехов в решении задач.

2. Семинары были тщательно подготовлены, глубоко и серьезно обсуждались 
проблемы методической работы. В семинарах приняли участие 90% 
учителей.

Рекомендации:

1. Для более объективного составления диагностических карт привлекать м/о 
к данной работе.

2. увеличить долю семинаров -  практикумов в цикл постоянно действующих 
семинаров.

Общие выводы:

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 
серьезные недостатки:

•  число участников и победителей олимпиад невысокое и не 
соответствует возможностям школы,

•  относительно плохо работа по обобщению и внедрению в практику 
передового опыта,

•  относительно низкий уровень умений и навыков самоанализа своей 
деятельности у учащихся и учителей,

•  относительно плохо ведется работа по аттестации учителей.

Причина данных недостатков являются:
1. ослабленный контроль со стороны администрации за подготовкой и 

участие школьников в олимпиадах разного уровня.
2. недостаточное внимание м/о к вопросам координации обмена опыта по 

наработанным материалам учителей, а также несвоевременное оформление 
данного опыта учителями.

Анализ методической работы школы, показал что задачи, поставленные перед 
методической службой, в основном были выполнены:

- все учителя были включены в работу по самообразованию на школьном 
уровне;

- увеличилось число учащихся, привлеченных к внеклассной работе по 
предметам;

- заметно выросло число призеров олимпиад всех уровней;
- успешно используются новые формы внеклассной работы по предметам. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе есть недостатки:
- ряд педагогов затрудняются в применение активных форм организации 
обучения;
- использование разнообразных форм работы на уроке -  групповых, 
индивидуальных.
Для ликвидации выявленных проблем в следующем учебном году необходимо:



Основные формы методической работы.

1. Работа педагогического коллектива над единой методической темой.

2. Теоретические семинары.

3. Педсоветы по вопросам совершенствования педагогического материала.

4. Научно -  методические конференции.

5. предметные методические объединения.

6. Обобщение опыта работы учителей и классных руководителей.

7. Открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы.

8. Взаимопосещение рабочих и открытых уроков внутри методического 
объединения и уроков учителей других циклов.

9. Методические выставки.

10.Наставничество.

11. Аттестация.

12. Курсы, семинары.

13. Предметные декады.



«Утверждаю» 
ктор школы № 147 

^Гюбимова В.М.

План
методической работы МБОУ СОШ № 147 

на 2013 -  2014 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Методические семинары

1. «Информационно библиотечная 
служба в школе в условиях 
индивидуального подхода к 
обучению»

Октябрь,
ноябрь

Заместитель директора 
по УВР Кондратенко 
Л.С.

2 Педагогические чтения «Факторы, 
влияющие на качество образования и 
воспитания».

Декабрь Заместитель директора 
по УВР Кондратенко 
Л.С.

3 Обучающий семинар «Технология 
личностно -  ориентированного 
обучения как средство повышения 
качества образования»

Январь Заместитель директора 
по УВР Кондратенко 
Л.С.

4 Семинар -  практикум по применению 
технологии личностно -  
ориентированного обучения.

Март Заместитель директора 
по УВР Кондратенко 
Л.С.

5 «Методика проведения 
дифференцированных 
самостоятельных работ»

Апрель Заместитель директора 
по УВР Кондратенко 
Л.С.

Методические оперативки 
(их цель -  обзор новой педагогической литературы по проблеме школы: статьи  в

журналах, газетах)
Ежемесячно Завучи, председатели 

МО
Индивидуальные консультации

Ежемесячно Завучи
Работа методических объединений 

(изучение теоретических вопросов, показ открытых уроков)
По плану МО Председатели МО

Самообразовательная работа.
Фестиваль открытых уроков 

(практическое применение рекомендаций, семинаров, их апробация на практике).
По плану МО Завучи, председатели 

МО



Творческие отчеты  учителей и МО
1 Творческий отчет учителя истории 

Макарова В.И.
Декабрь Кондратенко Л.С.

2 Творческий отчет учителя начальных 
классов Глуховой Н.В.

Март Байгушева Л.В.

3 Творческий отчет учителя экологии 
Шишкиной Г.Н.

Апрель Кондратенко Л.С.

4 Творческий отчет МО учителей 
русского языка и литературы

Май Кондратенко Л.С. 
Председатель МО



Состав методических объединений

Методическое объединение учителей русского языка и литературы

1. Гребенюк М.М. -  председатель м/о
2. Ширманова Е.М.
3. Кондратенко Л.С.

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики

1. Багрянова Н.В. -  председатель м/о
2. Сугак Н.А.
3. Новокрещенова Н.М.
4. Досковская Л.Г.

Методическое объединение учителей биологии и химии
>V

1. Шишкина Г.Н. -  председатель м/о
2. Белицкая А.В.

Методическое объединение учителей истории и географии

1. Макаров В.И. -  председатель м/о
2. Грецкая О.В.
3. Шакуров А.И.

Методическое объединение учителей иностранного языка

1. Криушова Н.Г. -  председатель м/о
2. Денисова Е.А.
3. Любимова В.М.

Методическое объединение учителей начальной школы

1. Глухова Н.В. -  председатель м/о
2. Копань М.А.
3. Чубаева Н.П.
4. Кузнецова М.А.
5. Бикеева С.А.
6. Байгушева Л.В.



Темы заседаний МО __
( j i y

1 (Сентябрь (У/

1.0 работе МО в новом учебном году, утверж. чсние плана райи.

2. Составление календарно-тематического планирования.

3.Подготовка к предметной олимпиаде.

4.Входной контроль по русском) языку.(5-1 1кл.)

2 Ноябрь

1 .Результаты предметных олимпиад. Система работы с сильными 

учениками.

2.Подготовка к проведению декады по русскому языку и литературе.

3 январь

1.Итоги промежуточного контроля по русскому языку.

2.Итоги проведения декады по русскому языку и литературе.

3.Планирование как один из методов контроля знаний учащихся.

4 март

1. О подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе.(9-1 1 кл.)

2. Обсуждение аттестационного материала по русскому языку и 

литературе в 9-х кл.

3. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому языку.

5 май

1 .Анализ работы МО учителей русского языка и литерат)ры.

2.Результаты итоговой работы по русскому языку.



План работы методического объединения учителей биологии, 
химии и экологии в 2013 -2014 учебном году 

Стратегическая цель школы:
Формирование и развитие образованного социально-адаптированного, 
здорового гражданина своей страны

Цель №1
Достижение соответствия и развития педагогического процесса в 
школе требованиям государственного стандарта образования

Задачи МО:
1. Создание условий для образовательного пространства, способствующего 
самореализации и социализации личности.

»

2. Совершенствовать систему организации и проведения научно- 
исследовательской и проектной деятельности учащихся.

3. Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 
средствами естественно-научного мировоззрения.

4. Повысить качество знаний учащихся за счёт внедрения личностно -  
ориентированного образования в учебный процесс.

5Продолжить развивать потребность у учащихся здорового образа жизни, 
участвуя в школьной целевой программе «Путь к здоровью через образование»

6.Использование системы элективных курсов в рамках профильной подготовки 
в старшем звене и кружковой деятельности в среднем звене.

8.Повышение результативности работы по самообразованию, использованию 
рациональных методов, приемов техники и технологии обучения и воспитания.

9.Совершенствовать методику работы с одаренными детьми



Тематика заседаний МО
учителей биологии, химии и экологии на 2013 - 2014 уч. год. 

Сентябрь

1 .Утверждение плана работы, задач на новый учебный год.
2. Обсуждение и утверждение новых учебных программ и тематического 

планирования по биологии, химии и экологии.
3. Обсуждение тем самообразования, их корректирования
4. Утверждение программ кружков для 5 класса по ФГОС
5. Подготовка и проведение школьных и районных олимпиад по биологии и 
экологии
6. Принятие плана работы с одаренными детьми
7. Курсовая подготовка по биологии и химии (Шишкина Г.Н.)

»

Ноябрь
1.Итоги успеваемости, процента качества знаний, прохождение программ за 1 
четверть
2. Итоги школьных и районных туров Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии и экологии (Шишкина Г.Н.)
3. Подготовка учащихся к городскому туру Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии (Шишкина Г.Н.)
4.Участие в экологическом форуме детских исследовательских paooi 

(городской этап Всероссийских конкурсов на базе ЦДТ «Ирбис»)
Шишкина Г.Н.
5.Техника безопасности проведения лабораторных и практических работ на 

уроках химии и биологии (Белицкая А.В.)
6. Проведение презентаций о здоровье в рамках месячника «За здоровый образ 
жизни», выпуск стенгазет-( Белицкая А.В.)
7. Организация работы по выполнению проектов по биологии и экологии с 
учениками (Шишкина Г.Н.)



Январь

1.Итоги успеваемости, процен та качества знаний, прохождение программ 
за 2 четверть
2. Отчёт о работе с одарёнными детьми (Шишкина Г.Н.)
3. Подготовка к участию в районной краеведческой олимпиаде, городской 
экологической конференции, в научно -  практической конференции « >1 - 
исследователь». (Шишкина Г.Н., Белицкая А.В.)
4 Здоровьесберегающие технологии на уроках экологии Шишкина 1 '.И.
5. Итоги полугодовых устных опросов и к/p по химии (Белицкая А.В.)

Март

1. Подготовка к ЕГЭ -  результаты тренировочных экзаменов'; методы 
коррекции знаний.
2. Подготовка и проведение декады по биологии, химии и экологии
3. Принять участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности»
4. Подготовка и участие в городской краеведческой олимпиаде по биологии и 
городской экологической конференции
5. «Планирование учебной деятельности с учетом личностных и 
индивидуальных особенностей учащихся на уроках химии »
Белицкая А.В.
6.Подготовка и участие в городской интеллектуальной игре для 7-9 классов 
«Экологический брейн-ринг».(Шишкина Г.Н.)
7. Проблемы работы с учащимися, имеющих низкую учебную мотивацию.

Май.
1. Итоги работы по повышению качества знаний учащихся за 2013-14 уч.год
2. Итоги проведения декады по биологии, химии и экологии
3. Работа с одаренными детьми Обсуждение и тогов олимпиад, конкурсов, 
конференций (Шишкина Г.Н.;
4. Подготовка к единому государственному экзамену по биологии и химии
5. Отчёт по самообразованию учителей Шишкиной Г.Н. и Белицкой А.В.
6. Организация банка методических разработок по мониторингу знаний 
учащихся, внеклассных мероприятий по экологии.
7.Участие в конкурсах по Дням защиты от экологической опасности
8. Анализ работы м/о учителей биологии, химии и экологии за 2013 - 
2014учебный год и задачи на новый учебный год.(Шишкина Г.Н.)

6



Заседания м/о учителей иностранного языка

1. а) Утверждение плана работы м/о;
6)Утверждение календарно-тематического

планирования;
в) «Новое в нормативной и методической документен.].:

2. а) Проанализировать результаты предметной 
олимпиады в школе;

б) «Подготовка к работе по новым стандартам в среднем 
звене»

3. а) Утвердить календарно-тематическое планирование на 
2-ое полугодие;

б) Утвердить график проведения внеклассных 
мероприятий;
в) «Информационные технологии обучения ИНО»;

4. а) «Повышение мотивации к обучению ИНО»; 
б) Анализ работы метод объединения;

5. Разработать план работы на новый учебный год.



ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВЗНАНИЯ И
ГЕОГРАФИИ

на 2013-2(J14 учебный год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Внедрение новых образовательных оаида|/.;>н 
в преподавании предметов социально-гуманнтарнш и цикла как 
обеспечения современного качества образования».
ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения 
федерального государственного стандарта в основной школе, подготовка 
учителей к работе по стандартам второго поколения.
ЗАДАЧИ:

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению 
ФГОС ООО.

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через
систему семинаров, вебинаров, курсы повышения квалификации, 
обмен опытом, самообразование. *

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки 
и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.

4. Организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому языку, 
иностранному языку, литературе, обществознанию, истории.

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». 
Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, 
проблемных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя 
методики тестирования, анализа и подготовки к ГИА И ЕГЭ.
2. На всех уроках гуманитарного цикла повышать грамотность, технику 
чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и повышать 
словарный запас учащихся.
3. Совершенствовать предпрофильное преподавание и преподавание
предметов гуманитарного цикла, используя различные методы контрол) 
межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 
переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения 
личности ребенка и широкого применения результатов этой работы с целью 
повышения личностной ориентации.
4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в
ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую
помощь и передачу опыта работы учителей. Продолжить преподавание
элективных курсов по гуманитарным предметам в 9, 11 классах. Во 
внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.



ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

1.Работа учителей над темами самообразования.
2.Открытые уроки.
3.Творческие отчеты
4.Предметные недели.
5.Семинары.
6.«Круглые столы».
7.Консультации по организации и проведению современного урока.
8.Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 
школьной документации, организации, проведению и анализу современною 
урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 
стендов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Формирование банка данных педагогической информации (методический 
материал. Разработки сценариев по внеклассной работе. Олимпиады и 
другой материал, с которым учителя -  предметники выступают на МО и 
других мероприятиях)
2. Формирование электронных портфолио.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Проверка обеспечения учебниками учащихся.
2. ИКТ компетентность.
3. Анализ использования учебного оборудования
4. Анализ состояния и результативности деятельности МО
5. Самоанализ педагогической деятельности

ИНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:.
1. Проверка выполнения планов внеклассной работы.
2. Проверка документации о наличие и ведение тетрадей по истории, 
обществознанию, немецкому языку, литературному краеведению, русскому 
языку и литературе.



ПЛАН ЗА С ЕД А Н И Й  Ш М О  НА 2013-2014 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД

№ Содержание работы [Ответствен н ьк‘

1. 
А

В
ГУ

С
Т

Тема «Особенности организации учебного процесса 
в 2013-2014 учебном году»
1) обсуждение плана работы ШМО на 2013-2014 
учебный год
2)Утверждение тем самообразования учителей
3) анализ результатов итоговой аттестации;
4) концептуальные основа стандарта второго 
поколения. Нормативно-правовое обеспечение введение 
ФГОС ООО.

Макаров В.И, 
Шакуров А.И., 

Грецкая О.В

Работа между заседаниями ШМО:
Продолжение работы  по самообразованию, по оформлению своего портфо ик,
обогащению учебных кабинетов авторскими презентациями и Оругим
ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического материала и т . о.
Изучение методической литературы, информационных с т а т е й , документов по
ФГОС и т . д.

Тема «Организация внеклассной работы по
-СА

истории, обществознанию и географии» Макаров В.И,
От
LC 1) подготовка к школьной олимпиаде по истории, Шакуров А.И.,
05
н обществознанию и геграфии Грецкая О.В
Ы 2) анализ данных по базе одаренных детей.
О Планирование работы по проектно-исследовательской

деятельности.

Тема «Деятельность учителя в условиях перехода на

- ал
новый ФГОС» Макаров В.И.

-с 1) анализ структуры и содержания ФГОС ООО; Шакуров А.И.,

О 2) осмысление требований ФГОС ООО к результатам Грецкая О.В
Я освоения основной образовательной программы по
<*5 предмету;

3) преемственность и анализ особенностей образования
в начальной и основной школе в контексте ФГОС; . J



М
АИ

 
4. 

Я
Н

ВА
РЬ

Тема «Программа развития УУД на ступени 
основного общего образования»
1) осмысление методологии проектирования 
программы развития УУД на ступени основного общего 
образования ;
2) анализ программы развития УУД на ступени 
основного общего образования;
3) учебно-исследовательская и проектная деятельность 
как одно из важнейших средств повышения мотивации 
и эффективности учебной деятельности;
4) анализ успеваемости учащихся в I полугодии
5) Итоги районных олимпиад
6) Планирование недели предметов гуманитарного
цикла__________________________________________
Тема «Организация эффективной подготовки к ГИА 
и ЕГЭ на уроках». *
1) виды контроля знаний учащихся, совершенствование 
форм и методов контроля ЗУН. Тестовая форма 
контроля на уроках истории и обществознания;
2) доклад «Подготовка учащихся 9-х -  11-х классов к 

•Л ГИА и ЕГЭ»;
3) отчёты по самообразованию и внеклассной работе;
4)анализ работы МО за прошедший год. 
Предварительное планирование на новый учебный год.

Макаров В.И, 
Шакуров А.И., 

Грецкая О.В

Макаров В.И, 
Шакуров А.И., 

Грецкая О.В

I

(



План работы учителей МО с одаренными детьми по предметам: 
история, обществознание, география на 2013-2014 учебный год

№ Содержание работы Сроки

1. Выявление одаренных детей. Постоянно.

2. Создание и пополнение банка данных одаренных 
детей по предмету.

В течение года.

3. Диагностика индивидуально-типологических 
особенностей учащихся. Диагностика внутреннего 
развития учащегося. Диагностика успешности 
ребенка.

В течение года.

4. Создание нормативной и методической базы для 
работы с одаренными детьми.

В течение года.

5. Организация исследовательской деятельности 
учащихся.

В течение года.

6. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, 
конкурсам, конференциям.

В течение года.

7. Составление плана массовых мероприятий с 
одаренными детьми.

Сентябрь.

Создание банка творческих работ учащихся. В течение года.

8. Размещение на школьном сайте материалов по 
работе с одаренными детьми.

Постоянно.

9. Подготовка педагогических характеристик на 
каждого ребенка, составление индивидуальной 
программы работы с ребенком.

В течение года.

Самообразование педагогов

1. Изучение методической и научно-популярной 
литературы.

Постоянно.

2. Изучение литературы по выбранным проблемам 
учащихся.

Постоянно.

3. Участие в работе методических объединений В течение года.



(ШМО, РМО). Обмен мнениями по вопросам 
работы с одаренными детьми.

4. Участие в профессиональных конкурсах, 
семинарах.

В течение года.

5. Обмен опытом работы с одаренными детьми на 
ШМО.

Май.

Работа с родителями одаренных детей

1. Тестирование «Способности ребенка. Как их 
распознать?»

Сентябрь

2. Анкета «Приоритетные способности вашего 
ребенка».

Октябрь.

3. Родительское собрание «Роль семьи для развития 
потенциальных возможностей ребенка».

Ноябрь.

4. Оценка и самооценка потенциальных 
возможностей семей одаренных детей.

Постоянно.

5. Индивидуальная работа с родителями (по 
запросам).

В течение года.

6. Участие родителей в конкурсах, научно- 
практических конференциях вместе с детьми и 
педагогами.

В течение года.

Ожидаемые результаты работы.

1. Создание информационного банка данных «Одаренные дети».

2. Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои 
интеллектуальные способности.

3. Увеличение числа участников школьного тура олимпиад по истории и 
обществознанию.

4. Возрастание интереса учащихся к занятиям творческой, поисково
исследовательской работой.



Предметные декады 
МБОУ СОШ № 147 

на 2013 -  2014 учебный год

Январь Математика, физика Заместитель директора 
по УВР
Кондратенко J1.C. 
Председатель МО 
Багярнова Н.В.

Февраль История, география Заместитель директора 
по УВР
Кондратенко Л.С. 
Председатель МО 
Макаров В.И.

Март

«

Иностранные языки Заместитель директора 
по УВР
Кондратенко Л.С. 
Председатель МО 
Криушова Н.Г.

Апрель Биология, химия Заместитель директора 
по УВР
Кондратенко Л.С. 
Председатель МО 
Шишкина Г.Н.

Май Русский язык, 
литература

Заместитель директора 
по УВР
Кондратенко Л.С. 
Председатель МО 
Гребенюк М.Р.


