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План работы ШМО учителей-предметников 
МБОУ «Тойкинская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 
Методическая тема школы: Совершенствование методического обеспечения, 

форм и методов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Методическая тема ШМО: Приёмы	 обучения	 смысловому	 чтению	 на	

уроках	при	формировании	познавательных	учебных	действий 

Основная цель методической работы: 

Создание условий для повышения профессиональной компетенции и уровня 

квалификации педагогов. 

Цель ШМО: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации смыслового чтения в образовательной 

деятельности. 

Задачи методической работы школы: 

1.Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных 

образовательных технологий в рамках требований ФГОС. 

2.Организовать проектно-исследовательскую работу учителей и 

обучающихся, организовать подготовку обучающихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и конференциям. 

3.Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

обучающимися, мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией 

обучения; 



4.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5.Продумать организацию взаимопосещения уроков 

6.Создание условий для системной деятельности молодых и вновь 

прибывших учителей. 

7.Повышение профессионально-методического мастерства педагогов через 

систему непрерывного повышения квалификации. 

8.Создание условий (организационных, образовательных, методических) 

для организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Задачи ШМО: 
1. Проанализировать используемые технологии по формированию навыков 

смыслового чтения. 

2. Наметить основные этапы в работе по формированию навыков 

 смыслового  чтения. 

3. Выделить эффективные методы и приёмы, отобрать специальные 

упражнения, отвечающие цели исследования. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики, 

статистически обработать и методически интерпретировать результаты 

эксперимента. 

 

Формы работы: 

- открытые уроки в рамках проведения единых методических дней; 

- взаимопосещение уроков; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей в форме мастер-

классов; 

- внеурочная работа; 

- участие в семинарах и вебинарах 

- предметные недели 

- круглые столы 



- заседания ШМО 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся в результате овладения навыками 

смыслового чтения; 

-овладение учителями МО методикой смыслового обучения в 

соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

Методическое сопровождение: 

1.Подготовка учащихся к участию в школьных и районных  олимпиадах. 

2.Оказание помощи в обобщение опыта аттестующимся учителям. 

3.Подготовка научно-практической конференции обучающихся. 

4.Разработка положения проектной деятельности 5-7 классов в рамках 

реализации ФГОС. 

Предметные недели в школе 

Сентябрь – неделя истории и география. 

Декабрь – неделя  ИЗО и экология. 

Март-неделялитературы  и английского языка. 

Май – неделя физкультура и ОБЖ. 

График заседаний ШМО 

1.Август 4-я неделя. 

-Анализ работы ШМО за 2016-17 учебный год. 

-Утверждение плана работы ШМО на 2017-18 учебный год. 

-Утверждение графика предметных недель. 

-«Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности», зам. 

директора по УВР Сливка А. П. 

2.Декабрь 2-я неделя. 

-«Смысловое чтение на уроках литературы» учитель Васева О.Ю. 

-Методическая неделя. 

-Конкурс «Учитель Года». 



3.Март 2-я неделя. 

- Методическая неделя. 

-Открытые уроки по теме «Смысловое чтение на уроке, как один из способов 

роста качества знаний обучающихся». 

4. Май  4-я неделя. 

- Круглый стол. 

-Анализ предметных недель. 

-Мастер-класс с дидактическими материалами по смысловому обучению 

учителей-предметников. 

Деятельность по формированию ЗОЖ 

1.Утренняя зарядка 

2.Физкультминутки, гимнастика для глаз, осанки и т.д. на уроках 

3.Классные часы по ПДД. 

4.Выпуск стенгазет «Моё здоровье» 

5.Дни здоровья 

6.Генеральные уборки и уборки территории 

7.Конкурс «Ледяная скульптура» 

8.Конкурс «Папа, мама, я- спортивная семья» на уровне ОУ и 

муниципальном 

9.Спортивные соревнования 

10.Весёлые старты на уровне ОУ и муниципальном 

11.Участие в месячнике по ПДД 

12.Спортивная секция 

13.Поход на костёр 

14.Праздник «Широкая Масленица» 

Преемственность начального и среднего образования: 

1.Создание разновозрастных отрядов 

2.Игровые программы (1 раз в четверть) 

3.Шефская работа 

4.Спортивные мероприятия 


