
 

 



 

Единая методическая тема: 

«Управление качеством образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода в образовании школьников  

в условиях реализации ФГОС» 

 
Цель: повышение качества образовательных услуг через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, продуктивных педагогических 

технологий, непрерывное развитие педагогического потенциала, совершенствование 

профессионального мастерства педагогов и эффективное использование материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Задачи:  

• обеспечить непрерывное обучение педагогического коллектива эффективному 

применению деятельносто - развивающих технологий 

• внедрять в практику работы продуктивные педагогические технологии, 

ориентированные на развитие учащихся и совершенствование педагогического 

мастерства педагога 

• совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности, методической подготовки педагогов, 

эффективного использования материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

• совершенствовать систему работы учителей по темам самообразования,  

• активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта 

• обеспечить эффективное методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами 

 

Методическая тема МО 

учителей общественных и естественных наук: 

«Формирование творческого потенциала учителя путем совершенствования и 

поиска разнообразных методов обучения и воспитания в процессе реализации ФГОС» 

Цель: обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, 

методовобучения и воспитания учащихся на основе компетентностного подхода в 

образовании школьников через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. 

школьников. 

Задачи:  

 1. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей истории, обществознания, 

географии, биологии, химии через методическую работу, обмен опытом, 

самообразование, курсы повышения квалификации. 

3. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью повышения 

качества обучения, активизации познавательной деятельности, развития познавательного 

интереса обучающихся на уроках и во внеурочное время. 



4. Формирование у обучающихся положительной мотивации к учёбе, потребности в 

обучении и саморазвитии. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам 

естественного цикла через исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка одарённых детей. 

6. Продолжить работу по воспитанию у обучающихся гражданственности, патриотизма с 

использованием краеведческого принципа обучения, являющихся центральной задачей 

преподавания истории, обществознания, географии и биологии на уроках и во внеурочное 

время. 

7.  Продолжить работу по созданию портфолио учителей. 

8. Продолжить работу по систематизации материальной базы кабинетов истории, 

географии, биологии, химии. 

9. Внедрить в практику работы всех учителей ШМО технологии, направленные на 

формирование УУД, через развитие компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы. 

10. Принять участие в проведении предметной недели и предметных олимпиадах. 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

Направления работы: 

-планово-организационное, информационно-аналитическое; 

-информационно-методическое сопровождение реализации стандартов образования; 

-повышение профессиональной компетентности учителей истории, обществознания, 

географии, биологии, химии; 

- работа с учащимися.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственны

е 

Заседание № 1 (август)  

Тема: «Организация учебной и методической работы учителей  

в 2015/2016 учебном году» 

1. Рассмотрение и обсуждение: 

• план работы МО на 2015/2016 учебный год; 

• рабочие учебные программы; 

• программы учебных элективных предметов 

 

Педагоги МО 

2. Изучение нормативно-правовых документов: 

-Комплексный план работы Департамента образования Надымского 

района на 2014/2015 учебный год. 

- Электронный журнал (особенности работы) 

- план основных организационно-педагогических мероприятий 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым, на 2015/2016 учебный год 

Федюк Н.Г., 

 

3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам за 2015/2016 учебный год Бескопыльная 

Е.Г. 

4. Подготовка обучающихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам  Педагоги МО 

5. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса. Все педагоги 

МО 

6. Обсуждение и составление графика взаимопосещения занятий Все педагоги 

МО 

7. Обсуждение и составление плана Предметной недели (дата, памятное 

событие) 
Все педагоги 

МО 

Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: «Развитие учащихся на основе универсальных учебных действий» 

1. Анализ результатов успеваемости по предметам за I четверть 2015/2016 

учебный год. 

Бескопыльная 

Е.Г. 

2. Анализ участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап) 

Бескопыльная 

Е.Г. 

3. Использование реестра затруднений обучающихся и педагогов как 

средство повышения качества образования 

Все педагоги 

МО 

4. Изменения, внесенные в итоговую аттестацию обучающихся в 2016 г. Федюк Н.Г. 

5. 

О подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

(ознакомление с кодификаторами, демоверсиями, спецификациями ОГЭ и 

ЕГЭ 2016 г. по предметам: химия, биология, география, история и 

обществознание) 

Все педагоги 

МО 

6. «Пути формирования учебно-познавательных компетенций 

обучающихся» 
Кобелькова В.И. 

7. «Изучение методов педагогической   диагностики в соответствии с 

ФГОС.» 
Федюк Н.Г. 

Межсекционная работа (сентябрь, октябрь) 

Работа с педагогами Работа с учащимися 

Заседание МО по окончательному утверждению 

рабочих программ  

Подготовка учащихся к Всероссийской 

олимпиады школьников 

Защита Программ профессионального развития Международная олимпиада по основам наук в 



педагогов и Программы развития МО УрФО 

Распределение членов педагогического коллектива 

для работы в муниципальном сетевом сообществе 

(муниципальные сетевые платформы) 

IV окружная научно-исследовательская 

конференция учащихся и студентов «Ступень 

в будущее». 

Институциональный конкурс педагогических 

разработок в учебно-воспитательной среде 

«Педагогический поиск». 

VI окружные заочные соревнования юных 

исследователей «Ступень в будущее. Юниор». 

Распространение опыта педагогами первой и 

высшей категории через серию открытых уроков и 

мастер-классов 

Защита тем исследовательских  работ 

учащихся для участия в школьной научно-

практической конференции учащихся 

«Эврика», «Эврика. Юниор». 

Работа в рамках муниципального сетевого 

сообщества (муниципальные сетевые платформы) 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Районный конкурс педагогического мастерства 

«Радуга содружеста» 

Школьный этап олимпиады по краеведению и 

родным языкам. 

Публичная защита Программ личностного 

саморазвития и профессионального 

самосовершенствования педагогических 

работников (по одному от каждого МО) 

Школьный этап VIII Общероссийской 

Олимпиады школьников по Основам 

православной культуры «Русь святая, храни 

веру православную!» 

Отчеты педагогических работников на 

заседаниях при директоре школы по темам: 

«Организация, эффективность работы по 

внеурочной предметной деятельности» 

Старт муниципального креативного марафона 

«Уникум» 

ВШК Ответственные 

Документация (план методической работы, план 

самообразования) 

Ткач В.А., Федюк Н.Г., Бескопыльная Е.Г. 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

Заседание № 3 (декабрь) 

Тема: «ФГОС. ИКТ технологии. Работа в личном информационном пространстве учителя». 

1. Анализ качественной успеваемости по предметам за II четверть  

и I полугодие 2015/2016учебного года 

Бескопыльная 

Е.Г. 

2. Анализ участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап), интеллектуальных конкурсах и олимпиадах в I 

полугодие 2015/2016 учебного года 

Бескопыльная 

Е.Г. 

3. «Применение ИКТ технологии на уроках истории и обществознания» Бескопыльная 

Е.Г. 

4. «Применение ИКТ технологии на уроках химии» Якшигулова А.Ф. 

5. Наставничество как одна из форм повышения качества преподавания. Все педагоги МО 

6.  Рассмотрение и обсуждение УМК по предметам на 2016/2017 учебный 

год 

Все педагоги МО 

Межсекционная работа (ноябрь, декабрь) 

Работа с педагогами Работа с учащимися 

Общее собрание трудового коллектива 
Дни наук «О, сколько нам открытий 

чудных…», посвященные памятным 

календарным датам 2015 г. 

Распространение опыта педагогами в рамках 

методического марафона «Грани педагогического 

мастерства (серия открытых уроков, мастер-

классов из опыта эффективного использования 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе) 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 



Кузнецова Т.Д., Бескопыльная Е.Г. 

Районный конкурс организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» 

Муниципальный этап олимпиады по 

краеведению и родным языкам 

Районная Неделя инновационного опыта «Опыт, 

качество – успех!»: мероприятия в рамках школ 

инновационного опыта (Школы руководителя, 

Школы наставника, в т.ч. для участников 

«Педкласса») 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по основам православной 

культуры «Русь святая, храни веру 

Православную!»  

Семинар-практикум «Многоуровневая система 

оценка качества образования посредством АИОС 

«Сетевой город. Образование» 

Каникулярная интенсивная школа 

Практико-ориентированный семинар «Особенности 

работы с детьми с ОВЗ» 

Международная олимпиада по основам наук в 

УрФО 

 

Педагогический совет «Использование реестра 

затруднений обучающихся и педагогов как 

средство повышения качества образования» 

Подготовка работ для участия в районной 

научно-практической конференции 

обучающихся и студентов «Здоровье – 

категория социальная». 

Шумилова Е.Б. 

Распространение опыта педагогами в рамках 

методического марафона «Грани педагогического 

мастерства (серия занятий, мастер-классов из 

опыта организации внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету) 

 

Семинар-практикум «Разработка 

компетентностных заданий». 
 

Мероприятия в рамках муниципальных 

педагогических сообществ: Сообщества 

Наставников, Тьюторов, Клуба молодых педагогов 

- Педкласс (по отдельным планам) 

 

Конкурс педагогических портфолио Бескопыльная Е.Г. 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

Заседание № 4 (февраль) 

Тема: «Формы и методы работы с одаренными учащимися» 

1. Анализ результатов выполнения решений МО заседания № 3. Бескопыльная 

Е.Г. 

2.  Рассмотрение мероприятий, проводимых в рамках месячника военно-

патриотического воспитания 

Педагоги МО 

3. Анализ участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах Бескопыльная 

Е.Г. 

4. Изучение нормативно-правовых документов и новинок методической и 

дидактической литературы по предметам 

Все педагоги МО 

5.   «Эффективность использования интенсивной школы в работе с 

одаренными детьми» (из опыта работы) 
Кузнецова Т.Д. 

6.   «Особенности работы практикума «Я –исследователь» в работе с 

одаренными детьми» (из опыта работы) 
Шумилова Е.Б. 

Межсекционная работа (январь, февраль) 

Работа с педагогами Работа с учащимися 

Педсовет «Эффективные воспитательные 

технологии в системе воспитательной работы 

классного руководителя» 

Районная научно-практическая конференция 

«Здоровье-категория социальная» 



Отчеты педагогических работников на 

заседаниях при директоре школы по темам: 

«Организация и качество проведения родительских 

собраний. Из опыта работы» 

 

Районный конкурс Педагогического мастерства – 

2016 

 

Распространение опыта педагогами в рамках 

методического марафона «Грани педагогического 

мастерства (серия занятий, мастер-классов из 

опыта проведения учебных занятий в 

нестандартных формах) 

Шумилова Е.Б., Якшигулова А.Ф., Кобелькова В.И. 

 

Отчеты педагогических работников на 

заседаниях при директоре школы по темам: «Об 

организации, системе и качестве подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ» 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

Заседание № 5 (Март)  
Открытое заседание МО с использованием деятельностных форм методического обучения 

1 Анализ результатов выполнения решений МО заседания № 4 Все педагоги 

2 Анализ качественной успеваемости учащихся за III четверть 2015/2016 

учебного года 

Бескопыльная 

Е.Г. 

3 Из опыта работы по теме «Деятельностные формы методического 

обучения» 

Все педагоги МО 

(творческие 

группы) 

4. Качество преподавания предметов и деятельности по организации 

работы по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ педагогами МО 
Все педагоги МО 

Межсекционная работа (март, апрель) 

Работа с педагогами Работа с учащимися 

Работа в рамках муниципального сетевого 

сообщества (муниципальные сетевые платформы) 

Международная олимпиада по основам наук в 

УрФО 

Муниципальный этап конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений ЯНАО в 2016 году. 

Каникулярная интенсивная школа 

Педсовет «Экспериментальная и исследовательская 

деятельность педагога» 

Районный сетевой марафон по информатике и 

ИКТ 

Неделя молодого специалиста «Профессия – 

учитель. Первые шаги» 

Якшигулова А.Ф. 

Районный фестиваль-конкурс школьных 

самодеятельных театральных коллективов 

«Театральная весна-2016»  

Работа в рамках муниципального сетевого 

сообщества (муниципальные сетевые платформы) 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по основам православной 

культуры «Русь святая, храни веру 

православную!» 

Муниципальный этап конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений ЯНАО в 2016 году. 

 

Педсовет «Экспериментальная и исследовательская 

деятельность педагога» 

 

Публичная защита достижений за текущий период 

и программно-целевого планирования работы МО 

на следующий учебный год. 

 



Месячник молодого специалиста «Молодой 

учитель: поиск, открытие, перспектива» 

Якшигулова А.Ф. 

 

Районный диалог-марафон «Открытость и единство 

образовательной среды»: 

 - открытые уроки для общественности, 

- итоговая сессия сетевых мероприятий в рамках 

муниципальных методических платформ в 

2015/2016 учебном году. 

 

Отчеты педагогических работников на 

заседаниях при директоре школы по темам: 

«Проектная деятельность учащихся в рамках 

реализации ФГОС ООО (первые результаты)». 

 

ВШК Ответственные 

- Перспективные планы самообразования и 

методической работы на 2016/2017 уч. год 

Бескопыльная Е.Г. 

-Анализ результатов контрольных работ по текстам 

Департамента образования Надымского района 

Зарипова Г.М., Бескопыльная Е.Г. 

№ п/п Мероприятия Ответственные 

Заседание № 6 (май) 

Тема: «Подведение итогов работы МО в 2015/2016 учебном году.  

Планирование работы ШМО на 2016/2017 учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2015/2016 учебный год  Бескопыльная 

Е.Г. 

2. Анализ выполнения программ по учебным предметам. Педагоги МО 

3. Рссмотрение и обсуждение перспективного плана работы ШМО на 

2016/2017 учебный год 

Бескопыльная 

Е.Г., педагоги МО 

4. Анализ качественной успеваемости учащихся за IV четверть,  

II полугодие, 2016/2017 учебного года 

Кузнецова Т.Д. 

5.  Рассмотрение и обсуждение учебных рабочих программ по предметам, 

спецкурсов, ЭУП на соответствие требованиям Положения о учебной 

рабочей программе. Результаты экспертизы. Рекомендации. 

Бескопыльная 

Е.Г., 

педагоги МО 

Межсекционная работа (май, июнь) 

Работа с педагогами Работа с учащимися 

Публичный отчет ОУ 

Неделя славянской письменности: 

– единый открытый урок «И связь времён 

нерасторжима»; 

– уроки нравственности. 

Районный фестиваль-конкурс методических идей, 

инновационных технологий «Надымский педагог: 

практик, аналитик, исследователь». 

 

ВШК Ответственные 

Документация (прохождение программы, 

оформление личных дел и т.д.) 

Шлык А.А., Бескопыльная Е.Г. 

 

 

 

 

 



 

 


