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 Методическая работа в современной школе – это целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования. 

 
 Тема МО: «Формирование экологической культуры обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». 

Цель методической работы: создание благоприятных условий для 

повышения профессионального мастерства педагогов в определении методов 

и средств обучения, обеспечивающих максимально возможное продвижение 

школьников в освоении академических знаний и жизненных компетенций. 

Обеспечение методических условий для эффективного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Задачи МО на 2017-2018 учебный год: 
1.      Отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с 

учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, 

анализ авторских программ; первоначальная экспертиза изменений, 

вносимых преподавателями в рабочие программы. 

2.      Взаимопосещение педагогами уроков и занятий в классах, 

непосредственно работающих по новым образовательным стандартам, с 

последующим анализом и самоанализом уроков по формированию УУД; 

организация открытых уроков, мастер-классов. 

3.      Осуществление экологического воспитания обучающихся с ОВЗ. 

4.  Продолжать внедрение в практику работы всех педагогов МО 

современных образовательных технологий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5.  Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

6. Совершенствование  мониторинга учебных достижений учащихся. 

7. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.     

 8. Повышение квалификации педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые 

компетентности обучающихся): 



- проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО современные 

образовательные технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод 

проектов, метод самостоятельной работы. 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

9. Продолжать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

10. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства    учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением тематических недель; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 



  План работы 

Август. 

1.Согласование и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

2.Согласование и утверждение рабочих программ. 

3. Уточнение и утверждение тем самообразования. 

 

Сентябрь. 

1. Праздник «Здравствуй, школа!»  

Торжественная линейка – Викторова Е.Г. 

«Весёлые старты» - Иванов М.С. 

2. Праздник урожая, конкурс рисунков и поделок «В судьбе природы – 

наша судьба!» – Викторова Е.Г. 

3. Мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения А.К.Толстого- 

Иванова Н.Ю. 

4. Конкурс методических разработок по экологической проблематике 

«Экоурок». 

5. Открытое воспитательское занятие – Зимина А.А. 

 

Октябрь. 

1. Праздничный концерт ко Дню учителя, воспитателя, пожилого 

человека  – Левина М.Н. 

2. Неделя школьной библиотеки «Через книгу - к природе» – Мурышкина 

И.А. 

3. Праздник «Посвящение в ученики» - Агеева Е.Н. 

4. Открытый урок физической культуры (экоурок) – Иванов М.С. 

 

Ноябрь.  

1. Открытое воспитательское занятие  – Хламов К.В. 

2. Круглый стол по теме «Современный подход к экологическому 

воспитанию школьников с ОВЗ в рамках реализации ФГОС». 

«Элементы экологического воспитания на уроках математики» – 

Панкратова О.В. 

«Формирование экологических понятий на уроках русского языка и 

чтения» - Иванова Н.Ю. 

«Роль уроков музыки, ИЗО в формировании экологической культуры 

школьников с ОВЗ» - Ильчишина Т.П., Тюшева Г.Г. 

«Формирование экологической культуры школьников на уроках и во 

внеурочное время по швейному делу» - Исаева Л.П. 



Декабрь. 

1. Открытый урок биологии – Викторова Е.Г. 

2. Новогодняя сказка – Егорова А.В., Зимина А.А. 

 

Январь. 

1. Обобщение опыта работы – Исаева Л.П., Ильчишина Т.П., Зимина А.А. 

2. Конкурс детских проектов «Путешествие в экологию». 

 

Февраль. 

1. Неделя математики – Панкратова О.В. 

2. КТД «Служит Родине солдат» - Панкратова О.В. 

 

Март. 

1. КТД  «Дарите женщинам цветы!» – Иванова Н.Ю. 

2. Методическая неделя «ФГОС в действии». 

 

Апрель. 

1. Открытый урок  с элементами экологического воспитания – Левина 

М.Н. 

2. Неделя детской и юношеской книги (произведения о природе, 

животных) – Иванова Н.Ю. 

3. Заседание МО по согласованию и утверждению экзаменационных 

материалов. 

 

Май. 

1. КТД «С юбилеем, школа!» – Архипова М.А., Ильчишина Т.П. 

2. Митинг – Хламов К.В. 

3. Последний звонок – Мурышкина И.А., Дудина К.Н. 

4. Анализ работы МО за 2017-2018  учебный год. Творческий отчѐт МО о 

результатах деятельности педагогов.  

 

Июнь. 

Выпускной бал в 9 классе – Исаева Л.П. 


