
 

 

 

 



 

Методическая тема:  «Совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной культуры, 

компетентности учителей как средство обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС третьего 
поколения » 
Цель работы методического объединения по данной теме: «Создание условий непрерывного совершенствования 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества образовательного 
процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности» 

  
Реализация данной цели осуществлялась через решение следующих задач: 
1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности использования их или отдельных элементов в 
преподавании математики и информатики и физики. 
2. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 
3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей школьного методического объединения. 
4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном процессе. 
5. Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с ОВЗ, обеспечить методическую поддержку 
учителей, работающих с детьми ОВЗ. 
6.Развивать методические компетенции учителя и умение применять их в процессе обучения 

7.Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-исследовательскую, проектную, творческую 
работу в разных возрастных группах школьников, с принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней 

8.Использовать на уроках естественно-математического цикла инновационные технологии. 
9.Изучение передового опыта учителей школы и района. 
10.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование 
современных информационных технологий. 
11.Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в соответствии с требованиями к оснащению 
образовательного процесса ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний учащихся; 
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 
  
Основные функции ОМО: 

- оказание практической помощи педагогам; 
- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 



- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 
- разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе обучения; 
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом; 
- организация открытых уроков; 
- ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания; 
- изучение актуального педагогического опыта; 
- отчеты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению квалификации в институтах; 
- укрепление материальной базы и проведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предмету, к 
соответствию современным требованиям к образованию. 
  

 

 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

 анализ методической деятельности за 2019/2020 учебный год и планирование на 2020/2021 учебный год; 

 анализ посещения открытых уроков; 

 изучение направлений деятельности педагогов (обмен опытом) 

 анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

 продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования и среднего образования; 

 пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей ». 

3. Консультативная деятельность: 

 консультирование педагогов по вопросам тематического планирования; 

 Организационные формы работы: 

 1. Заседания методического объединения. 

 2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания , организации внеклассной деятельности. 

 3. Взаимопосещение  уроков педагогами. 

 4. Выступления учителей  на МО, практико-ориентированных семинарах. 

 

План сетевого взаимодействия на 2022-2023 уч.год 



(Единые методические дни в ОУ «Берновская СОШ», « Бабинская ООШ», «Луковниковская СОШ») 

 

 

Изучение вопросов  

методики 

 

Обмен опытом 

Основное содержание  

Дата проведения 

 

Ответственные 

Подготовка к олимпиаде Консультации для 

учителей-предметников 

Подготовка графика и 

состава предметных 

комиссий по проведению 

предметных олимпиад 

Подготовка документации  

Обсуждение и решение 

олимпиадных заданий 

Август-сентябрь   Зав метод. Работой 

Ракунова В.Н. 

Учителя - 

предметники 

Участие в олимпиадах  Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

олимпиад 

Сентябрь-ноябрь Ответственные за 

олимпиады 

«Функциональная  грамотность 

школьников в рамках 

реализации новых ФГОС" 

 

 Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия, 

занятия в дошкольных 

группах 

 

обмен опытом 

Формы и приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на уроках 

разных циклов. 

2.Организация курса 

«Индивидуальный проект». 

3.Итоги муниципальных 

предметных  

олимпиад школьников  

декабрь 

Луковниковская  

СОШ 

Завуч, 

Руководители ОМО,  

 Ракунова В.Н. 

«Организация 

самостоятельной работы на 

уроках» 

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, 

занятия в дошкольных 

группах 

Обмен опытом 

1.Роль самостоятельной 

работы на развитие УУД 

школьников. 

2. Развитие творческих 

способностей через 

самостоятельную 

Январь  

Берновская СОШ 

Завуч, 

Руководители ОМО, 

 Ракунова В.Н. 



деятельность учащихся. 

«Использование активных 

методов обучения на уроке».  

Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, 

занятия в дошкольных 

группах 

Круглый стол 

 

1. Использование активных 

методов обучения на уроке. 

2.Особенности современного 

урока. 

 Февраль 

Бабинская ООШ  
Завуч, руководители 

ОМО, Ракунова В.Н. 

 

 

План работы с мотивированными детьми образовательного округа №4 

  

месяц Мероприятие  ответственные 

октябрь Практикумы по решению олимпиадных заданий 

 

Руководители ШМО 

Апрель  Конкурс «Ученик года» Руководители ОМО, Ракунова В.Н. завучи 

школ. 

май  Практикумы для учащихся по  подготовке учащихся к ГИА Руководители ШМО 

 

План внеклассных мероприятий образовательного округа №4 

 

месяц Мероприятие  ответственные 

октябрь Дружеская встреча по мини футболу Луковниковская  СОШ 

январь Военно-спортивная игра « Зарница» Бабинская ООШ 

февраль «Этот милый Пушкин» Берновская СОШ 

Апрель  круглый стол по здоровьесбережению Луковниковская СОШ, зав. каб здоровья 

школ ОУ 

 

 



 

 


