
План работы МО учителей основной школы на 2018 – 2019 учебный год 

 

Тема методического объединения: «Создание инновационной образовательной среды, 

способствующей формированию личности  школьника с особыми образовательными 

потребностями в условиях  реализации СФГОС» 

Задачи МО:  

1.Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные стандарты:  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым СФГОС; 

 - внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование БУД; 

 - накопить дидактический материал, соответствующий СФГОС;  

2.Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – нравственных ценностей  

учащихся: 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности;  

 создание оптимальных условий для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

3.Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, совершенствовать педагогическое 

мастерство учителей, профессиональный уровень посредством:  

- выступлений на методических мероприятиях;  

-работы по теме самообразования;  

-творческих отчетов;  

-публикаций в периодической печати;  

-открытых уроков;  

-проведения предметных недель;  

-обучения на курсах повышения квалификации;  

-участия в конкурсах педагогического мастерства 

4. Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту.  

 

1 заседание. Август 2018 г. 

 

Тема: «Организация образовательного процесса с учетом требований нового образовательного 

стандарта».  

1. Уточнение списков учителей, подавших заявление на аттестацию в 2018-2019 уч. году. 

 2. Определение и уточнение методических тем учителей.  

3. Обсуждение плана работы МО на год. 

 4. Определение методической занятости учителей.  

5. Утверждение рабочих программ по учебным предметам и календарно-тематического 

планирования.  

6. Единый орфографический режим при оформлении школьной и ученической документации. 

 

Практическая часть: Новое календарно-тематическое планирование по учебным предметам c 

учётом введения новыхСФГОС.  

Составление ИПР и СИПР для отдельных обучающихся. 

 

2 заседание. Ноябрь 2018 г. 

 

Тема: «Эффективность коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ». 

 

 Общие вопросы:  

 Коррекционная работа с учащимися как важный аспект психологической поддержки ребенка в 

системе личностно- ориентированного образовательного процесса.  

 Личностно-ориентированный подход в обучении как ресурс формирования базовых учебных 

действий.  

 Организация групповой и парной работы на уроках в условиях ФГОС. 



 Результаты диагностики вновь прибывших учащихся и рекомендации по развитию их 

познавательных способностей.  

 Анализ качества знаний по предметам на начало учебного года. Рекомендации. 

 

Информация по темам самообразования 

Формирование БУД на уроках естественно – биологического цикла в условиях введения в СФГОС. 

Чернышкова Р.Ш.  

 ИКТ для развития познавательной активности учащихся. Баженова О.Ю.  

 

3 заседание. Январь 2019 г. 

 

Тема: «Ресурсы современного урока и внеклассного занятия, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов».  

 

Общие вопросы:  

Общие подходы к организации современного урока, основные критерии и требования. 

Урок - основная форма организации взаимодействия школьников (из опыта учителей). 

Введение профессионального стандарта педагога. Новые требования к педагогам.  

 

Информация по темам самообразования  

1. Современный подход к проведению урока в коррекционной школе в рамках введения ФГОС. 

Седова Н.А. 

2. Формирование техники чтения обучающихся через использование современных образовательных 

технологий. Корецких Е.А..  

 

Практическая часть: Неделя географии. 

 

4 заседание. Март 2019 г. 

 

Тема: «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая образовательного 

процесса в условиях реализации СФГОС» 

 

Общие вопросы: 

Обучение путем воспитания, воспитание путем обучения: связь урочной и внеурочной деятельности;  

Совместная творческая работа педагога и учащихся;  

Поисково-исследовательская и проектная деятельности учащихся.  

 

Информация по темам самообразования  

1. Использование здоровье сберегающих технологий в урочное  время.  Лобанова Т.М. 

2. Развитие физического, воспитательного и образовательного потенциала учащихся на занятиях 

физической культуры во внеурочное время. Самохвалова И. П. 

 

Практическая часть: Неделя правовых знаний. 

 

5 заседание. Май 2019 г. 

 

Тема: «Результаты деятельности МО по совершенствованию образовательного процесса.» 

 «Это нам удалось»- калейдоскоп методических находок.  

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019 – 

2020 учебный год. Рекомендации к работе МО на следующий год.  

2. Мониторинг качества знаний учащихся.  

3. Отчёт учителей по самообразованию: доклады, рефераты, разработки уроков, достижения 

учащихся.  

4. Представление дидактических и методических материалов в помощь учителю – предметнику, 

накопленных в течение учебного года 



 

Практическая часть: Неделя  физической культуры. 

 

 


