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Проблема образовательной организации: 

образовательная среда как ресурс развития профессиональной компетентности 

педагога и личностного потенциала обучающихся в условиях реализации ФГОС 

 

Приоритетные направления: 

1. Обеспечение качества образования с учётом требований ФГОС. 

2. Развитие обучающихся с учётом их образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и здоровья. 

3. Предпрофессиональная ориентация обучающихся. 

4. Профессиональное развитие кадров. 

5. Социально-значимая деятельность и детское самоуправление. 

6. Информатизация деятельности  образовательной организации; развитие 

цифровых навыков обучающихся. 

7. Развитие дополнительного образования и платные образовательные услуги. 

8. Социальное партнерство. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение достижения планируемых результатов основных 

образовательных программ по средствам современного содержания образования и 

системно - деятельностного подхода в обучении. 

2. Повышение уровня организации системной подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

3. Создание условий для развития индивидуальных личностных характеристик 

обучающихся с различными образовательными потребностями; для раннего 

выявления их интересов и способностей, в том числе по средствам социального 

партнёрства и системы дополнительного образования. 

4. Совершенствование системы предпрофессиональной ориентации 

обучающихся. 

5. Обеспечение непрерывного развития профессиональных компетенций 

педагогов в рамках национальной системы профессионального роста. 

6. Развитие социальной активности и лидерских качеств обучающихся по 

средствам детских общественных объединений. 

7. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

8. Развитие материально – технического условий реализации основной 

образовательной  программы. 

9.Организация внебюджетной деятельности. 

 

Методическая тема в рамках областного сетевого проекта: 

языковое развитие личности через текстовую деятельность в урочное и внеурочное 

время  

 

Методический абонемент: Мотивационная среда образовательной организации 

 

 

 

 

 

 



Цель методического объединения: 

непрерывное повышение квалификации педагогов Образовательной организации 

через создание единого методического пространства 

 

Задачи методического объединения: 

 - обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания обучающихся; 

 - постоянно повышать уровень общедидактической и методической 

подготовленности педагогов к организации и проведению образовательной 

деятельности; 

 - проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 - выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

образовательной деятельности; обеспечивать постоянное освоение современной 

педагогической теории и практики; 

 - создавать условия для самообразования учителей и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2018 - 2019 уч. год 

№п/п Сроки 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственные 

1 Сентябрь,  

1-я декада 

Заседание №1 /организационно - 

установочное/  

1. Организация деятельности методического 

объединения.  

2. Проектирование плана работы МО на 2018 - 

2019 уч. год. 

3. Результаты ГИА – 2018 по иностранным 

языкам: проблемы и перспективы повышения 

качества подготовки обучающихся. 

Москвина О.Н., зд 

УВР; 

 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО  

 

2 Октябрь,  

08-19 

ДКР 1: «Самостоятельная учебная 

деятельность как инструмент формирования 

познавательной мотивации обучающихся» 

- взамопосещение учебных занятий внутри 

школы; 

открытые учебные занятия на базе 

Балаганской школы – детский сад 

Москвина О.Н., зд 

УВР; 

старшие 

методисты, учителя 

– предметники 

 

 

Морозова О.В ? 

3 Октябрь,  

19-20 

Организация внеурочной деятельности по 

предметам: 

Заседание интеллектуального клуба 

«Золотой апельсин», секция: «Слово» 

(русский язык, иностранный язык) 

Москвина О.Н., зд 

УВР; старшие 

методисты; 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО; 

учителя – 

предметники   

4 Осенние 

каникулы 

Заседание №2 Практикум по решению 

трудных вопросов итоговой аттестации по 

предметам.  Раздел «Лексика – грамматика». 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО, 

учителя – 

предметники – 

Чижик И.Г – 

английский язык, 

Макарова Ш.М. – 

немецкий язык. 

5 Декабрь, 

03-14 

ДКР 2: «Ресурсы внеурочной деятельности по 

учебным предметам в развитии 

мотивационной среды  образовательной 

организации»: 

- взамопосещение учебных занятий внутри 

школы; 

- открытые занятия на базе МАОУ 

«Викуловская СОШ №2» 

Москвина О.Н., зд 

УВР; 

старшие 

методисты, учителя 

- предметники 

6 Март, 04 -16 ДКР 3: «Ресурсы современных 

образовательных технологий в повышении 

учебной мотивации обучающихся»: 

- взамопосещение учебных занятий внутри 

школы; 

- открытые учебные занятия на базе 

Нововяткинской школы – детский сад 

Москвина О.Н., зд 

УВР; 

старшие 

методисты, учителя 

– предметники 

 

 

Чижик И.Г. 

7 Весенние 

каникулы 

Заседание №3  Фестиваль методических 

открытий (творческие отчёты по  

самообразованию)  

Макарова Ш.М., 

руководитель МО; 

учителя – 

предметники – 



Аксеновских Н.С., 

Стрельцова А.А., 

Михиенко А.А. 

8 Май – июнь Заседание №4   /итоговое/ 

Анализ деятельности методического 

объединения за 2018 - 2019 уч. год 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО  

 

Деятельность членов методического объединения между заседаниями 

1 По мере 

проведения 

контрольных 

работ 

Анализ  контрольных работ, организованных в 

рамках внутренней и внешней оценки качества 

образования по предметам 

Хилькевич Т.Ю., 

здУВР; старшие 

методисты; 

учителя- 

предметники 

2 В течение года Работа  над темами самообразования 

 

Учителя - 

предметники 

3 В течение года Проект «Открытая школа» (подготовка 

авторских материалов для публикации) 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО ; 

старшие 

методисты; 

учителя- 

предметники 

4 Август, 

апрель, май 

Работа в составе экспертных групп Заместители 

директора ОО; 

старшие методисты 

5 По 

утверждённому 

графику 

Курсовая подготовка, участие в семинарах, 

курсах  

Москвина О.Н., 

здУВР; старшие 

методисты 

6 В течение года Взаимопосещение  уроков учителями - 

предметниками 

Заместители 

директора ОО; 

старшие методисты 

7 В течение года Оказание методической помощи молодым  

педагогам 

Старшие 

методисты; 

Макарова Ш.М., 

руководитель МО 

8 В течение года Деятельность временных проблемных 

/творческих/ групп /на добровольной 

основе/по подготовке к проведению ЕМД, 

интегрированных занятий 

Учителя -

предметники 

9 В течение года Участие в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

Старшие 

методисты; учителя 

- предметники 

 

 


