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План работы методического объединения учителей 

предметов общественного направления и МХК  

на 2018-2019 учебный год 

 

Планирование работы МО составлено согласно методической теме работы школы 

на 2018-2019 учебный год «Повышение мастерства учителя при работе с 

различными категориями учащихся в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности в школе.  

Задачи: 

1. организовать новые проблемно-творческую лаборатории: по работе с учащимися с ОВЗ 

и учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, «критериальное 

оценивание»; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

4.  продолжить работу действующих ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный 

урок», «Перевёрнутый урок»; 

5. продолжить внедрение в педагогическую практику школы элементов педагогических  

технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

6. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

7. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, 

как-то интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов в профессиональных конкурсах и учащихся в 

предметных конкурсах разных уровней. 

 
 

  

ШМО 

Заседание №1 

1) Распределение нагрузки 

2) Утверждение плана работы 

август Все члены МО 

Заседание №2 

1) Новые требования в ОГЭ и ЕГЭ 

(Агеева Е.Г.) 

2) «В этом году я открыл для себя» 

(Аболемова Ю.В.) 

3) «Возможности и ресурсы ведущих 

предметных олимпиад предметных 

олимпиад» (Воробьёв-Исаев А.А.) 

 

ноябрь Все члены МО 

Заседание №3  

1) Анализ олимпиад 

2) Выступление по теме (Панфилова 

М.Ю.) 

Январь Все члены МО 

Заседание №4 

1) Выступление по теме (Агеева Е.Г.) 

2) Выступление по теме (Аболемова 

Ю.В.) 

3) Текущие вопросы 

Апрель 

 

Все члены МО 

Заседание №5 

1) Анализ работы МО 

2) Предварительное распределение 

нагрузки 

Май Все члены МО 

Неделя открытых уроков 

Открытые уроки по предметам Апрель Все члены МО согласно графику 
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Работа с одарёнными детьми 

Школьный этап ВОШ Согласно приказу 

ОООиП 

Все члены МО 

Подготовка победителей и призёров  Октябрь - декабрь Все члены МО 

Участие в муниципальном этапе ООШ Ноябрь – декабрь Все члены МО 

Подготовка к региональному этапу ВСОШ Декабрь - январь Учителя, чьи дети прошли на 

региональный этап 

Участие в региональном этапе ВСОШ Январь - февраль Учителя, чьи дети прошли на 

региональный этап 

Работа над проектами Сентябрь - март Члены МО по желанию 

Подготовка заданий ко дню МДО Согласно графику 

школы 

Все члены МО 

Контрольные работы 

Входные контрольные работы Сентябрь Учителя предметники 

Полугодовые контрольные работы Декабрь Учителя предметники 

Итоговые контрольные работы Май Учителя предметники 

ВПР Согласно графику Агеева Е.Г. 

Воробьёв-Исаев А.А. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Сентябрь - июнь Агеева Е.Г.,Аболемова Ю.В., 

Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

 


