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Раздел 1. Методическая тема МО: «Повышение качества образования через  совершенствование профессиональной компетентности педагога в 

условиях  ФГОС».  
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для  ФГОС. 

Задачи МО: 
 1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

-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 методических и педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками на МО и для учителей-предметников; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

3.  Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.  Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП. 

 
 

Раздел 2. Анализ учебно-методической деятельности МО  МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа»    

                                                                                        за 2017-2018 учебный год 

      Работа методического объединения  в 2017-2018 учебном году была подчинена единой методической теме: «Повышение качества образования через  

совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях  ФГОС». За истекший учебный год методическое объединение  выполняло задачи: 

1. Повышать эффективность деятельности членов МО по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного образования при 

сохранении их здоровья. 

2. Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания. 

3. Продолжить работу по использованию современных подходов к подготовке и проведению уроков  с использованием ИКТ, Интернет – технологий. 

4. Активизировать работу по вовлечению учителей в конкурсах профессионального мастерства 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Работа  МО как коллективная методическая деятельность. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий  учителей. 

3. Работа  творческих групп педагогов – групповая методическая деятельность. 



4. Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа в сети  Интернет. 

В течение учебного года педагоги совершенствовали  знания в области методики преподавания   в условиях ФГОС в основную школу. Повышалась 

эффективность деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и 

дополнительного образования; обеспечена  преемственность, в том числе и в реализации современных педагогических технологий. Осуществлялась 

качественная подготовка  учащихся к  в 9 к ОГЭ . Продолжена работа над повышением качества знаний;  объединены в единую систему различные формы 

контроля: устные опросы по теории, письменные теоретические вопросы,  контрольные работы, устные зачёты,  диктанты, муниципальные контрольные 

работы. 

 Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях разного уровня, издание  на сайте «Мир учителя» международный 

образовательный портал htt//worldofteacher.com/9107.html№D3724.   

Учителя своевременно определяют конкретные цели изучения предмета по классам, темам, урокам. При составлении календарно-тематических планов 

отбирают и распределяют содержание учебного материала в соответствии с целями, задачами  и познавательными возможностями учащихся. Разрабатывают 

наиболее рациональные методы и организационные формы обучения, направленные на достижение поставленных целей. При проведении учебных занятий 

используют, наряду с традиционными методами  современные формы и методы ведения уроков. 

Раздел 3.  Состав педагогов МО  

 
1.Руководитель МО – Шабданова Светлана Серафимовна - учитель химии, биологии. 

2.Голикова Ирина Михайловна - учитель начальных классов. 

3.Колесова Альбина Михайловна-директор школы, учитель КНРС(Я), якутского языка. 

4.Попова Лиана Геннадьевна-учитель английского языка. 

5.Рожина Елена Николаевна-учитель русского языка и литературы. 

6.Суздалова Ульяна Ильинична-учитель математики, информатики, физики. 

7.Чердонов Максимилиан Петрович-учитель физкультуры. 

 

 

 

Раздел 4.  Темы по самообразованию учителей МО на 2017 - 2018 учебный год 

 

 ФИО Методическая тема Продолжительность 

работы 

Выход 



3 Голикова  Ирина 

Михайловна 

Преподавание  основных предметов начального 

класса  в условиях ФГОС  

4-й год Разработка рабочих программ по 

математике  

4 Колесова Альбина 

Михайловна 

Активизация  учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

4-й год Разработка рабочих программ   

 

  

 Попова Лиана 

Геннадьевна 

 

Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения 

мотивации к предмету и качества образования 

1-й год Разработка рабочих программ 

 Рожина Елена 

Николаевна 

 

Системно-деятельностный подход в преподавании 

русского языка и литературы в условиях ФГОС 

1-й год Разработка рабочих программ 

 Суздалова Ульяна 

Ильинична 

 

Применение инновационных образовательных 

технологий в преподавании математики в 

условиях ФГОС 

1-й год Разработка рабочих программ 

 Чердонов 

Максимилиан 

Петрович 

 Развитие физической подготовки уч-ся. 

 

 3-й год Разработка рабочих программ по  

физической культуре. 

 

 Шабданова Светлана 

Серафимовна. 

 Повышение мотивации обучающихся на уроке 

биологии через метод проектов 

 

2-й год Разработка рабочих программ  по 

биологии 

 

Раздел 5.  Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников  

№ 
п/п 

Учитель           Должность, предмет Дата последних курсов 

1 Голикова И.М. Учитель начальных классов 2017 

2 Колесова А.М. Директор школы. Учитель КНРС(Я) 

якутского языка 
2017 

3 Попова Л.Г. Учитель иностранного 
(английского) языка 

2017 

4 Рожина Е.Н.. Учитель русского языка и литературы.  2017 

5 Суздалова У.И. Учитель математики 2014 

6 Чердонов М.П. Учитель физкультуры 2016 



7 Шабданова С.С. Учитель химии ,биологии 2017 

 

 

Раздел 6.  График прохождения  аттестации  педагогических работников на 2017-2018 учебный год. 

 

№  

 

Учитель Должность, 
Предмет 

О
б
р

а
зо

в
а
  

н
и

е 

П
ед

ст
а
ж

 Последняя аттестация 

 

Дата 

прохождения 

№  приказа Квалификационная 

категория 
1 Голикова 

И.М. 
учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 
24 Приказ МО 

РС(Я)№01-

16/1266 от 

26.04.2013г.  

СЗД Апрель 2018 

2 Колесова 

А.М. 
 директор 

школы  
высшее 18 Приказ МБУ 

УРУО № 3-

390 от 06.12. 

2013г. 

СЗД  

  учитель  

КНРС(Я) 
  Приказ МО 

РС (Я) №06-

22/6 

от29.12.2016г. 

I  

3 Попова 

Л.Г. 
Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

спец. 
6 - м/с Октябрь,2017г. 

на СЗД 

4 Рожина 

Е.Н. 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 5 - м/с Октябрь,2017г. 
на СЗД 

5 Суздалова 

У.И. 
Учитель 

математики, 

информатики 

высшее 3  Приказ №01-

08/214 от 

09.12.2013г. 

СЗД  

6 Чердонов  

М.П. 
Учитель 

физкультуры 
высшее  6  Приказ по 

МКОУ 

«УяндООШ» 

№2-142от 

СЗД   



01.11.2016г 
 

7 Шабданова 

С.С. 
учитель 

химии, 

биологии, 

истории, 

географии 

высшее 20  Приказ №45-

ОД от 

06.05.2016г. 

СЗД Октябрь,2017г.на 

1 кат. 

 

Раздел 7.  Повестка заседаний МО 

 Содержание  работы Дата Ответственный 

 Межсекционная работа: 
1. Изучение учебных программ, проверка наличия учебно-

методического обеспечения 
2. Уточнение нагрузки учителей МО.  
3. Подготовка кабинетов к началу нового учебного года.  

Август-сентябрь Учителя 

1.  Заседание МО №1 
1. Анализ работы МО за 2016- 2017 учебный год, принятие плана 

работы на 2017 -2018 учебный год  

2. Анализ результатов итоговой аттестации в форме  ОГЭ по 

математике, физики. 
3. Рабочие программы учебных предметов. Согласование календарно 

– тематического планирования по предметам.  

4. Организация работы по самообразованию. 

Сентябрь 
30.08.2017 

Учителя 

2.  Межсекционная работа: 
1. Составление графика работы элективных курсов, проведения 

индивидуальных занятий, консультаций. 
2. Составление графика текущих контрольных работ. 
3. Подготовка к предметным олимпиадам. 
4. Проведение школьного и  кустового этапа предметных олимпиад в 

5-9 классах. 
      

Сентябрь-ноябрь 
 

 

 

 

 

  

Учителя 
Руководитель МО 
 

 

 

 

 
Руководитель МО, учителя 

4.  Заседание МО 
      1.   Стимулирование учит. 
      2.   Составление плана  о проведении муниципального этапа олимпиад 

по предметам.  

Ноябрь 
 

Руководитель МО 
Учителя  
 



5.  Межсекционная работа: 
1. Посещение уроков аттестуемых учителей. 
2. Региональная НПК «Шаг в будущее»  
3. Республиканская НПК «Шаг в будущее» 
4. Олимпиады СВОШ I и II туры 

Ноябрь-январь  
 

 

  

Учителя 
Руководитель МО 

6.  Работа по предметам 
1. Неделя информатики и ИКТ. 

2. Неделя математики и физики.. 
3. Неделя биологии,химии 
4. Неделя английского языка,русского языка и литературы 
5. Неделя физической культуры 

Ноябрь-март 
 
Ноябрь-декабрь 
Март-апрель 
 
Апрель 

Учителя-предметники 
 

 

 

7.  Заседание МО № 3 
1 «Интегрированная организация урочной и внеурочной 

деятельности как фактор повышения качества образования». 

2. Обсуждение результатов школьных и муниципальных олимпиад по 

предметам.   

Январь-февраль 
 

Рожина Е.Н. 
Руководитель МО 
 

 

8.  Межсекционная работа: 
1. Проведение муниципальных контрольных работ. 
2. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс                  
3. Мониторинг УУД по результатам тестирования.  

3 четверть 
 

Руководитель МО 
Рожина Е.Н. 
Суздалова У.И. 
 

 

2  Межсекционная работа: 
1. Организация и проведение международной игры  Кенгуру 

2. Тренировочное тестирование 9 классов по математике  (проверка 

ОГЭ) 
 

3. Всероссийские контрольные работы по физике 

Февраль-март Руководитель МО 
Суздалова У.И. 
 

 

3  Межсекционная работа: 
 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для усиления   мотивации изучения предметов. 
2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 
3. Посещение уроков математики в 1,3 классах по плану.  

Апрель – май 
 

 

 

 

 

 

Голикова И.М 
Суздалова У.И. 
 



 

4  Заседание МО № 4 
1.Проведение итогового контроля по предметам в 5-8,  классах 
2.Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный 

год. 
3. Подготовка программ новых возможных элективных курсов и кружков в 

перспективе их использования в новом учебном году. 
4. Внесение корректив в план работы МО на новый учебный год 

Май 
 

Руководитель МО 
Учителя  

 

Раздел 8.  Перспективный план работы методического объединения учителей. 

№ Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

 Организационные мероприятия  

Подготовка кабинетов к началу нового учебного года 

Август  Учителя  

 Уточнение списков педагогов: записавшихся на курсы повышения квалификации. 

подавших заявление на повышение или подтверждение квалификационной 

категории 

Август  Руководитель МО 

 Участие в педагогическом совете  Сентябрь   Учителя МО  

 Внесение корректив в план работы МО на новый учебный год  август, 

сентябрь  

Руководитель МО 

 Составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий учителей МО  Сентябрь Руководитель МО 

 Общешкольные мероприятия и заседания МО 

Педагогические советы  

 

По плану 

 

Администрация 

 Методические советы  По плану Администрация  

 Предметная неделя  Середина 

марта 

Руководитель МО 

 Заседания МО  По плану Руководитель МО 

 Семинар для аттестуемых учителей Октябрь-

ноябрь 

Администрация 

 Улусный этап НПК «Шаг в будущее» Ноябрь-

декабрь 

Учителя  

 Учебно – воспитательная работа 

Проверка наличия учебников у учащихся  

 

Сентябрь 

 

Учителя 

 Составление графика работы объединений ДО, элективных курсов, проведения 

индивидуальных занятий, консультаций. 

Сентябрь Руководитель МО 

 Составление графика текущих контрольных работ  Сентябрь 

Январь 

Руководитель МО 



 Согласование календарно – тематического планирования  Сентябрь Руководитель МО 

 Посещение уроков аттестуемых учителей (рук МО) Октябрь-

ноябрь 

Руководитель МО 

 Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» Ноябрь  Учителя 

 Подготовка документов для прохождения аттестации ноябрь Руководитель МО, учителя 

 Проведение административных контрольных работ  По плану  Администрация 

 Проведение муниципальных контрольных работ  по математике По плану  

 

Руководитель МО, учителя 

 Тренировочное тестирование 9 классов по математике  (проверка ОГЭ) Февраль-

апрель 

Руководитель МО, учителя 

 Организация и проведение международной игры  Кенгуру  март Учитель математики 

 Организация и проведение международной игры  КИТ  ноябрь Учитель математики и информатики 

 Согласование экзаменационных материалов для проведения аттестации учащихся  Апрель-май Руководитель МО 

 Проведение промежуточной и итоговой аттестации  

  

Май-июнь Комиссия 

 Пробный ОГЭ  (матем.базовый) Май Учителя 

 Пробный ОГЭ (матем. проф) Май Учителя  

 Отчеты учителей – предметников по результатам успеваемости и выполнению 

учебных программ (по полугодиям)  

Январь, май  

 

Учителя   

 

 Составление информационно-аналитических справок по результатам аттестации 

учащихс  

июнь  Руководитель МО 

 Методическая работа 

Проведение заседаний МО  

 

По плану  

 

Руководитель МО 

 Составление графика проведения семинаров, круглых столов, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий и т.д. на учебный год в МО 

Сентябрь Руководитель МО  

 

 Внутришкольный контроль в 5, 9  кл. (посещение уроков, проведение контрольных 

работ)  

По графику Руководитель МО  

 Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

учителей  

По графику Учителя  

 Составление списков педагогов для прохождения курсовой переподготовки в 

следующем учебном году  

Май Руководитель МО  

 Анализ работы МО  Май-июнь Руководитель МО 

 Планирование работы МО на следующий учебный год  Май-июнь Руководитель МО  

 Создание копилки методических материалов по ФГОС  В течение года Учителя 

 Творческие отчеты учителей, посещавших курсы повышения квалификации  По графику Руководитель МО, учителя  

 Участие педагогов в улусных,  республиканских, федеральных конкурсах, НПК, 

фестивалях, форумах, смотрах и др. 

В течение года Учителя 



 Участие на улусных, республиканских семинарах и совещаниях работников 

образования 

По плану Учителя 

 Электронные портфолио учителей В течение года Учителя  

 Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях 

разного уровня, издание пособий 

В течение года Учителя  

 Методические разработки и пособия педагогов или школы, включая электронные 

пособия 

В течение года Учителя  

 Совершенствование учебно – методической базы 

Подготовка кабинетов к смотру  

 

Август  

 

Зав. кабинетами 

 Смотр кабинетов  Август  Комиссия  

 Подача заявок для заполнения бланка заказа на учебную и методическую 

литературу   

Апрель  Учителя 

 Подготовка экзаменационных материалов и стенда «Готовимся к экзаменам»  Апрель — май Учителя 

 Работа ресурсного центра  

Кустовой этап НПК «Шаг в будущее» 

 

Октябрь 

 

Учителя 

 Кустовые предметные олимпиады  Октябрь-

ноябрь  

Учителя  

 Работа с одаренными детьми 

Подготовка к улусному фестивалю юных математиков «Дьо5ур» 

Февраль Учитель математики 

 Олимпиады СВОШ По графику Учителя предметники 

 Республиканская НПК «Шаг в будушее» Январь    

 


