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ТЕМА:  Овладение научно-обоснованным анализом и самоанализом деятельности учителя и результатов его труда. 

Цель:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области  предмета 

Основные задачи: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

4. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов  и программного обеспечения систем 

информационного обеспечения занятий. 

5. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках  русского и английского языков, литературы 

,истории и  обществознания. 

6. Совершенствование работы учителей-предметников на основе личностно-ориентированного обучения учащихся с дивиантным 

поведением. 

Дата  

проведения 

Основные направления работы                Цель 

работы 

                

Ответственные 

 Где 

заслушивается 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы МО за 2011-2012учебный год. 

 

Утверждение плана работы МО, календарно-

тематического планирования по предметам.  

Изучение  нормативно-правовых документов: 

- Муниципальные требования к качеству 

 образовательного процесса; 

- Временные требования к обязательному минимуму 

содержания основного общего образования, основные 

понятия и виды деятельности, основные направления 

обучения. 

Работа со школьной документацией. Знакомство с 

инструкцией «Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении журналов и ведении тетрадей 

Оценка работы МО 

за        прошедший 

год. 

 

 

 

 

 

 

Внедрение в 

практику. 

 

Обеспечить 

минимум  

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Заседание МО 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащимися». 

 

Организация повторения в начале учебного года.  

Проведение проверочных работ для установления уровня 

знаний учащихся по предметам. 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Повышение квалификации учителей: 

- составление графика проведения открытых уроков и 

мероприятий по предметам;  

-посещение уроков у аттестуемых учителей; 

- взаимопосещение уроков; 

- посещение семинарских занятий и курсов при ХК ИРО. 

 

содержания 

основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывное 

профессиональное 

образование 

учителя. 

 

Совещания МО 

учителей-

предметников 

Октябрь 

 

Семинар «Организация индивидуальной коррекционной 

работы с учащимися на уроках и внеурочное время». 

Выполнение стандарта образования по русскому языку и 

литературе. Проверка техники чтения  в 5 – 9 классах 

 (1 – 25.10) 

Проведение недели русского языка и литературы. 

Литературные чтения по краеведению. 

Диагностика 

дидактической 

запущенности 

учащихся. 

Привитие интереса 

к предмету 

Владимирова В.М. 

Зельдман Л.М. 

Шевелева В.С 

Нестерова Т.Г. 

. 

Совещание МО 

 

Ноябрь 

Контроль за соблюдением единого орфографического 

режима в тетрадях учащихся 5-9 классов. 

Отчет на заседании МО по теме самообразования    

Владимировой В.М. 

 

Проведение недели английского языка. 

Контроль за 

работой учителей 

МО по темам  

самообразования . 

Изучение и 

распространение  

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники 

Заседание МО 



Проведение открытых уроков учителями: 

Владимирова В.М.(урок литературного чтения); 

Нестерова Т..Г.(урок английского .языка). 

 

педагогического 

опыта работы 

учителя. 

 

 Привитие интереса 

к предмету 

Декабрь 

 

 

 

 Отчет на заседании МО по теме самообразования    

Зельдман Л.М. 

Проведение недели истории, обществознания. Открытый 

урок истории - Зельдман Л.М. 

 Итоги 1 полугодия.  

. 

 

Контроль за 

работой учителей 

МО по темам  

самообразования . 

 

Выработать систему 

работы по 

приобщению 

учащихся к 

культуре 

самоорганизации.в 

процессе обучения. 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО 

Январь Утверждение календарно-тематического планирования на 

П полугодие 2012-2013 учебного года. 

Контроль за соблюдением единого орфографического 

режима в тетрадях учащихся 10 -12  классов. 

Взаимопроверка тетрадей по русскому языку. 

Семинар «Методика изучения личностного роста 

учащихся» 

 

Обмен опытом 

работы 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО  

 

Февраль Круглый стол «Организация внеклассной работы по 

предмету как средство формирования положительной 

мотивации к учению». 

. 

Обмен опытом 

работы 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 



Март Контроль за прохождением курсовой подготовки 

учителями-предметниками: 

  Владимировой В.М., Зельдман Л.М.,  

Отчет на заседании МО по теме самообразования      

Шевелевой В.А. 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

учителей. 

 

 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Руководитель МО. 

Учителя-

предметники. 

Совещание МО 

Апрель Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,12 классов. 

Утверждение экзаменационного материала. 

Проведение предэкзаменационного изложения с 

творческим заданием в 9-х классах. 

 

 Директор школы 

Руководитель МО 

Учитель Шевелева 

В.С. 

Учитель 

Владимирова В.М. 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 

Май Проведение предэкзаменационного изложения с 

творческим заданием в 12-х классах. 

Отчеты учителей по результатам итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в переводных классах. 

Составление списков учителей, желающих повысить 

квалификацию в новом учебном году. 

 Директор школы 

Руководитель МО 

Учитель Шевелева 

В.С. 

Заседание МО  

 

Июнь Проведение итоговой аттестации по русскому языку в 

выпускных классах. 

Подведение итогов работы МО за 2012-2013 учебный год. 

 Директор школы 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники . 

Заседание МО  

Совещание при 

директоре 

 


