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Методическая тема школы: 

Методическая тема:  

«Организация условий для группового, индивидуального и 

дифференцированного развития обучаемых в урочной и внеурочной  школьной 

деятельности в условиях реализации ФГОС».  

 

Цель:  

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения 

активных технологий, способствующих развитию творческой личности 

учащихся. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Повышение уровня педагогического мастерства учителя через систему семинаров, 

вебинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.  

2. Повышение качества знаний учащихся основной школы путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов 

в современных педагогических технологиях. Содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеурочную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

3. Совершенствовать преподавание предметов в основной школе, используя 

различные методы контроля,  межпредметные связи и преемственность в обучении 

и воспитании при переходе учащихся из класса в класс для детального изучения 

личности ребенка и широкого применения результатов этой работы с целью 

повышения личностной ориентации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Повышение квалификации педагогов. 

2. Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

3. Индивидуальная работа с одаренными учащимися.  

4. Распространение личного педагогического опыта. 

5. Самоанализ собственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МО 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

1 Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2 ИКТ компетентность. 

3 Анализ использования учебного оборудования 

4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО 

5 Самоанализ педагогической деятельности 

 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

1 Проверка рабочих программ. 

2 Проверка выполнения планов внеклассной работы. 

3 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план работы учителей  МО 

основного общего образования МОУ ОШ №3 

 

 

Август (заседание №1) 

Анализ работы МО за 2018 -2019 учебный год. 

- Об основных направлениях и задач работы МО на 2019-2020 учебный год.  
- Рассмотрение  рабочих программ на 2019-2020 учебный год. 

- Планирование работы МО на новый учебный год. 
- Обсуждение графиков открытых уроков  и тем самообразования 

- Работа с одаренными детьми. Подготовка для проведения школьных предметных олимпиад. 

 

 

Октябрь  (заседание №2) 

 

Теоретические основы индивидуализации и дифференциации обучения 

1.Понятия «индивидуализация»  и «дифференциация». Особенности индивидуализации в 
преподавании. 
2. Анализ входного контроля и адаптации учеников 5-го класса к системе   обучения и требований 
в основной школе. 
3. Аттестация педагогов. 

4.Утверждения тем для проектной деятельности. 

 

Ноябрь  (заседание №3) 

Компетентность в учебном предмете  и профессиональной сфере деятельности  

1.«Использование инновационных технологий в работе учителя».   

2.Психологическая помощь преподавателям. 

3.Обобщение опыта работы аттестующих учителей.  

4. Координация работы  над проектами. 

 

 

 

 

 



Февраль  (заседание №4) 

Активизация познавательной деятельности и формирование высокого уровня мотивации  к  

обучению 

 

1.«Активизация познавательной деятельности и формирование высокого уровня мотивации  к  
обучению»  
2.Подготовка и проведение Школьной научной конференции 
3.Работа по школьному музею 

 

 

Апрель  (заседание №5) 

1.Подготовка проведения Всероссийских проверочных работ 

2. Анализ  деятельности МО учителей основного общего образования за 2019-2020учебный  год 

3. Основные задачи  и направления работы МО  учителей на  2020-2021 учебный год.  

4.Отчёт преподавателей о  работе по самообразованию. 

 

 



 


