


Методическая тема  школы:« Повышение качества образования путем 

самосовершенствования педагогов и развитие образовательной среды 

школы, повышение мотивации к обучению учащихся  в условия реализации 

ФГОС» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи:  

1. Продолжение работы по освоению новых образовательных 

технологий,направленных на реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

2. Формирование комплекса инструментария ,обеспечивающего 

определение качества результата образования школьников на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

образование, использование современных информационных технологий. 

4. Реализация плана мероприятий по введению в ФГОС нового поколения. 

5. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

талантливыми детьми. 

6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей. 

7. Совершенствование организации научно-методической службы школы. 

8. Совершенствование материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема ШМО: «Развитие профессиональной 

компетентности педагога, как фактор повышения качества образования 

в условиях подготовки к введению ФГОС» 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной  

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

Приоритетные направления и задачи: 

1)  Обновление содержания образования на основе внедрения в практику 

работы продуктивных педагогических технологий,  

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя в рамках ФГОС: 

 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 

 оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе; 

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11-х 

классов; содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2) Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей: 

 повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов; 

 формирование информационной компетентности педагогов; 

 создание банка данных по проблемам современного урока, формам и 

методам обучения. 

3) Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

системы повышения квалификации педагогического  

коллектива: 

 

 

 

 

 



 приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями ФГОС, учебных планов и программ; 

 информационное сопровождение учителя на этапе освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

 

 

Организационные формы работы 

1. Заседания МО. 

2. Индивидуальные консультации по вопросам преподавания предмета, 

проведения внеклассных мероприятий, научно-методической работы. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Взаимопосещение уроков. 

5. Выступления на МО, семинарах. 

6. Работа в творческих проблемных группах. 

7. Посещение семинаров, встреч в школах района. 

8.Повышение квалификации на различных курсах. 

9. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График заседаний МО на 2019-20 учебный год 

Август-сентябрь (16.09) 

Заседание МО №1 Установочное 

1. Анализ работы МО за 2018-19 учебный год (Вахлюева С.Н.) 

2. Задачи и содержание деятельности МО (Вахлюева С.Н) 

3. Утверждение плана работы на 2019-20 учебный год(Вахлюева С.Н) 

4. Утверждение учебных программ и УМК. Учебная нагрузка (Вахлюева С.Н) 

5.Подготовка к входному контрольному срезу учащихся с 7-по 9 класс. (Учителя МО) 

6. Подготовка и участие в первом этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку(Учителя МО) 

7. Подготовка и проведение международного конкурса «Британский бульдог». 

Ноябрь-декабрь (23.12) 
Заседание МО №2  «Дифференциация в учебном процессе как один из способов 

положительного  влияния  на здоровье обучающихся» . 

 

1.Открытый урок в 4 классе (Чельдиева И.Х.) «Дифференцированный подход в 

преподавании иностранного языка в начальной школе» 

2.Открытый урок в 4 классе (Вахлюева С.Н) «Инновационные технологии в преподавании 

английского языка в начальной школе» 

3. Анализ результатов  контрольных работ за 1 четверть. 

4. Дифференцированный подход в преподавании иностранного языка (Гасиева Л.Ю.) 

5. Инновационные технологии овладения иноязычным общением(Зембатова Т.А.) 

6. Подведение итогов школьного тура олимпиады. Организация и проведение 2 этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку. (Вахлюева С.Н.) 

 

 

Февраль-март (09.03) 
Заседание МО № 3 «Внеклассная работа  как один из способов привлечения  изучения 

английского языка» 

 

1.Открытый урок в 8 классе (Гасиева Л.Ю.)т «Использование элементов внеклассной 

работы на уроках» 

2.Открытый урок в 6 классе (Кодзаева З.С.) «Традиционные и нетрадиционные формы 

внеклассной деятельности». 

3. Традиционные и нетрадиционные формы внеклассной деятельности(Вахлюева С.Н) 

4. Проведение недели английского языка 

5. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА. Подготовка к экзаменам. (Вахлюева С.Н.) 

 

Май (11.05) 

Заседание МО № 4 «Современные требования к организации образовательного процесса» 

 

1.Открытый урок в 7 классе (Зембатова Т.А.) «Образовательный процесс на уроках 

иностранного языка»  

2.  Итоги работы педагогов по выполнению современных требований к организации 

образовательного процесса, повышению эффективности обучения (Учителя МО). 

3.  Эффективность курсовой подготовки педагогов и самообразования  (Учителя МО). 

4.  Оценка опыта использования информационно-коммуникационных технологий на 

уроках.(Вахлюева С.Н.) 

5.  Перспективные направления работы методического объединения на 2020 - 2021 учебный 

год(Вахлюева С.Н.) 


