План заседаний ШМО
№
1

2

3

Направление
деятельности
Заседание №1.
Тема:
«Планирование
работы на новый
учебный год»

Цель
Выработка единых
представлений о
перспективах работы
над методической
темой объединения.

Заседание №2.
Тема: «Роль
школьного
методического
объединения в
формировании
ценностей культуры
учебновоспитательного
процесса»
Заседание № 3
«Повышение
качества знаний
учащихся в результате
активного
использования в

Способствовать
переориентации
педагогического
сознания во взглядах
на ключевые вопросы
формирования
ценностной культуры
учебновоспитательного
процесса.
Разработка
тактики и стратегии
по проблеме
формирования
ценности образования
в педагогической

Обсуждаемые вопросы

Срок

1. Планирование и утверждение плана работы ШМО на
учебный год;
2. Рассмотрение рабочих программ по предметам (в том числе
по ИУП), курсам внеурочной деятельности, индивидуальных
планов работы с одаренными детьми;
3.Организация работы педагогов по программам
профессионального развития на учебный год; Рассмотрение и
утверждение тем по самообразованию педагогов МО;
4.Обсуждение графиков открытых уроков на учебный год;
5.Распределение тем выступления на заседании МО;
6.Организация подготовки учащихся на районной спартакиаде
школьников;
7.Разное.
1. Анализ проведения и результатов школьного этапа,
подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады
школьников;
2. «Реализация здоровьесберегающих технологий через организацию
уроков физической культуры на открытом воздухе. » - Демин П.А.;
3. «Охрана труда и техника безопасности на уроках» - Стецун
Ю.В.;
4. Разное.

сентябрь

1. Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников;
2. Подготовка учащихся к научной и исследовательской
деятельности;
3. Планирование организации школьных спортивных
соревнований, тематического периода «К Олимпийским

ноябрь

январь

4

5

процессе обучения
методов и технологий,
способствующих
формированию
положительной
мотивации учащихся

деятельности на
уроках.

Заседание №4.
Тема:
«Воспитательные
задачи уроков и
внеклассных
мероприятий разного
типа как основа
формирования
ценности
образования»
Заседание №5.
Тема «Анализ
результативности
работы ШМО за год»

Представление
опыта актуализации
возможностей урока и
внеклассных
мероприятий

Подведение итогов
работы за учебный год

вершинам»;
4. Открытые уроки в рамках педагогического совета (их
подготовка, анализ, самоанализ);
5. «Использование новых информационных технологий в
процессе преподавания музыки» - Иванова Н. Н..;
6. Организация учащихся в каникулярное время;
7. Разное.
1. Преемственность в работе учителей МО при переходе
учащихся из начальной школы в среднее звено.- Демина А. Н.
2. Работа с учащимися над проектной деятельностью по
физической культуре, технологии, музыки, ИЗО, ОБЖ;
3. «Формирование у школьников практических умений и
навыков по ОБЖ» - Рябченко О.М.;
4. Игра – путь к физическому развитию.- Лапченко Н. Н.
5. Подготовка к промежуточной аттестации за 2016 – 2017
учебный год, к ВФСК «ГТО»;
1. Прохождение программного материала за учебный год;
2. Итоги проведения промежуточной аттестации за 2017 – 2018
учебный год;
3. Анализ творческой активности учителей. Мониторинг;
4. Отчет учителей МО по темам самообразования
5. Анализ работы МО за учебный год;
6. Профилактика и меры предосторожности во время летних
каникул;
7. Обсуждение плана работы МО на 2018 - 2019 учебный год.

март

май

