МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»

План работы
методического объединения учителей здоровьесберегающих дисциплин
на 2015/2016 учебный год
Методическая тема МО:
«Современные информационные технологии обучения в работе учителя – залог успешной реализации ФГОС»
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание
условий для перехода на новые ФГОС.
Задачи МО:
1. Повысить квалификацию 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;
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий;
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;
-совершенствовать систему образования в области здоровьесберегающих дисциплин через реализацию индивидуального подхода в
обучении учащихся, использование проектно – исследовательской деятельности на уроках и во внеклассной работе средствами ИКТ.
2.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 на РМО;
 Открытыми уроками для учителей-предметников;
 Проведением декады здоровьесберегающих дисциплин;
 Обучением на курсах повышения квалификации;
Участием в конкурсах педагогического мастерства

Направление
деятельности, целевая
установка
1.Организационнопедагогические
мероприятия.
Обеспечение
функционирования и
развития МО,
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышения
профессионального
мастерства педагогов
МО.

Содержание

деятельности

Форма проведения

Сроки
/ответственные/

Заседание №1 «Организация учебной
круглый стол
и методической работы МО на новый
учебный год»
Цель: - анализ работы МО за 2014/2015
учебный год;
- Анализ результатов экзаменов ЕГЭ и
ОГЭ. Составление реестра
затруднений учащихся;
- планирование работы МО на
2015/2016 учебный год;
- Рассмотрение и согласование учебно
- методического материала

До 10.09.15
Ледовская Д.Г
Учителя МО

Результат
Способ
деятельности
проверки
(выход)
Утверждение Протокол
плана работы заседания
и учебных
рабочих
программ по
УМК.

- Экспертиза учебных рабочих
программ по предметам на 2015/2016
учебный год.
- Экспертиза учебных практикумов:
1) «Экология человека» 8 класс
2) «Практикум по биологии» 9 класс
3) «Решение комбинированных задач
по химии» 9 класс
- Экспертиза программ внеурочной
деятельности МО:

заседание

Сентябрь
Ледовская Д.Г.
Учителя МО

Учебные
рабочие
программы

Протокол
заседания

Заседание №2
«Формирование творческого
потенциала учителя в процессе поиска
современных методов обучения и

мастер- класс,
урок - показ

Ноябрь
Учителя МО

Разработка
уроков с
применением
КОЗ,

Протокол
заседания

воспитания»
1. Современный урок в рамках ФГОС.
Компетентностно-ориентированное
задание.
2.График взаимопосещений уроков с
целью использования на уроке
методов, способов для формирования
ключевых компетенций.
- Мастер-класс по биологии
«Лабораторная работа в 8 классе».
- Урок – показ «Определение
искусственных волокон по признакам»
7 класс

Формировани
е банка КОЗ

Заседание №3
1.Обобщение опыта работы учителей
по использованию современных
образовательных технологий.
2.Применение электронных
презентаций на уроках технологии
как средство формирования ключевых
компетентностей обучающихся
3. Участие учащихся в олимпиадах,
конкурсах, проектах различного
уровня

Семинар

Январь
Учителя МО

Повышение
профессионал
ьной
компетентнос
ти педагогов

Протокол,
материалы
выступлений

Заседание №4
тема: «Использование системнодеятельностного подхода в УВП в
условиях перехода на стандарты
второго поколения»
Цель: выявление методики в работе

мастер- класс,
урок - показ

Март
Лесина Т.В.
Гринчук Е.И.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.

Разработка
уроков,
мониторинг,
выступления

Протокол,
материалы
(разработки)

учителей по воспитанию и развитию
личности на уроках биологии,
физической культуры, технологии
через внедрение системно –
деятельностного подхода.
Задачи:
1. Ознакомление учителей МО с
методикой организации на уроках
воспитания и развития личности через
внедрение системно – деятельностного
подхода.
2. Конструирование и анализ урока на
основе системно – деятельностного
подхода
- Мастер-класс по физической
культуре «Общая физическая
подготовка учащихся на уроках
Физической культуры» 5 класс
- Урок – показ по физической культуре
- Урок – показ по технологии
«Сервировка праздничного стола» 8
класс
Заседание №5
1.Обобщение опыта работы учителей
по работе с одаренными детьми
2. Анализ методической работы за
2015/2016 учебный год
- Экспертиза учебных рабочих
программ на 2016/2017 учебный год

Круглый стол

Круглый стол

май
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
Май
Ледовская Д.Г.
Учителя МО

Отчет,
Презентация
опыта работы
с одаренными
детьми
Учебные
рабочие
программы

Протокол

Протокол
заседания

2. Организация учебновоспитательной
деятельности.

Итоговое: анализ работы МО, задачи
на следующий учебный год.

«Учительский балл»

Май

Отчет

Презентация,
анализ

Предметная неделя МО
здоровьесберегающих дисциплин

Заседания
предметнометодические недели:
конкурсы стенгазет,
открытые уроки,
заседание клуба
ШКИИД, внеклассные
мероприятия

01-09 апреля
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.

План
проведения
декады

Анализ
результатов,
протоколы,
материалы
декады

Организация консультаций в
выпускных классах.

Консультации для
учащихся

Март
Ледовская Д.Г.

Проведение
консультаций

График
консультаций

Участие педагогов в конкурсах
различных уровней:

участие

Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.

публикация

диплом
публикация

Обеспечение организации
образовательного
процесса с учетом нового
содержания образования,
уровня развития
обучающегося, его
интересов и запросов.

3. Повышение
квалификации,
аттестация педагогов,
обобщение и
распространение
педагогического опыта
Обеспечение
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышения
профессионального
мастерства педагогов
кафедры

Всероссийский конкурс «Фестиваль
педагогических идей: открытый урок»

Прохождение курсов повышения
квалификации.

участие

Работа с молодым специалистом

Посещение уроков
педагогов,
консультации,
собеседование.
Самоанализ
деятельности
педагогов
ВТГ

Самоанализ деятельности педагогов по
реализации программы саморазвития
педагогов.
Разработка программы
индивидуального развития педагогов
4. Досуговоэвристическая
деятельность.
Обеспечение развития
учащихся через
вовлечение их во
внеклассную работу

Организация работы с академически
способными детьми: комплектование
групп: учебные практикумы, секций
ШНОУ.

Определение тематики
исследовательской и проектной
деятельности учащихся.

Школьный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников по
биологии, химии, экологии,
краеведению, физической культуре,
ОБЖ, технологии (5/11 кл.)

Собеседование с
завучем по НМР

Участие в конкурсах,
олимпиадах
подготовка к
представлению
материалов

Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
В течение учебного
года
Ледовская Д.Г.

По плану ДО

Анализ
посещенных
уроков

Декабрь
Все учителя
Январь
Все учителя
До 10.09.
Все учителя

Удостоверен
ие
(сертификат)

Отчет по
саморазвити
ю педагога
Презентация

Программа
саморазвития
педагогов
График
Утверждение
работы.
графиков
Списки
членов секций
ШНОУ

До 25.09.
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
До 30.10.
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.

Оформление
заявок на
районную
олимпиаду

График и
протоколы
олимпиад

Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
Муниципальный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников по
биологии, химии, экологии,
краеведению, физической культуре,
ОБЖ, технологии (7/11 кл.)

Ноябрь - Декабрь.
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
Ноябрь
Февраль
Апрель
Ледовская Д.Г.
Декабрь
Январь
Ледовская Д.Г.

Участие в международной олимпиаде
УРФО
Участие во всероссийском
молодежном биологическом
чемпионате
Участие во всероссийском
молодежном химическом чемпионате
Участие в муниципальном конкурсе
«Новогодний праздник в школьном
доме»
Участие в в проведение мероприятий
посвященных:
- «1Декабря – день борьбы со
СПИДом»;
- «День здоровья»;
- «День памяти погибшим от СПИДа»
Участие в школьной научнопрактической конференции «Дорога к
звездам»

Дипломы,
грамоты,
сертификат
ы

Дипломы,
грамоты,
сертификаты

Декабрь
Лесина Т.В.

Участие в
конференции

Декабрь
Апрель
Май
Учителя МО

План
проведения

Материалы

Апрель
Руководители
секций ШНОУ

Презентация
Выступление
исследователь
ской
деятельности
учащихся

5. Контрольноаналитическая и
диагностическая
деятельность.

Результаты проведения предметнометодической декады

Отчет

Контрольные и тестовые работы за I
полугодие в 5/11 классы

Срезы, тесты

Анализ работы за I полугодие

Заполнение
рейтинговых таблиц
по результатам
деятельности
педагогов:

январь,
Ледовская Д.Г.

Диагностика эффективности
деятельности педагогов высшей и
первой категории. Диагностика
профессиональных затруднений
педагогов. Эффективность
методической работы
Контрольные работы за год

Заполнение
рейтинговых таблиц
по результатам
деятельности
педагогов:

март
Ледовская Д.Г.

Срезы, тесты

Апрель
Учителя МО

Текущий анализ деятельности и
состояния учебно-воспитательного
процесса, диагностика успешности
деятельности учителя, диагностика
Анализ работы за II полугодие и год

Работа по
систематизации
материала

Май
Учителя МО

Отчѐт на МО
Презентация
результатов на
школьном

май,
Ледовская Д.Г.

Подведение итогов предметнообобщающего контроля.
Подведение итогов Всероссийской
предметной олимпиады школьников

Апрель
Ледовская Д.Г.
Гушинец А.В.
Ткачук Н.Н.
Гринчук Е.И.
Лесина Т.В.
Декабрь
Учителя МО

Анализ
контрольных
работ, тестов.
Аналитически
е таблицы,
анализ
результатов
диагностики,
рекомендации
учителям

Аналитическ
ие материалы

Анализ
контрольных
работ, тестов.
Отчѐты,
составление
таблиц,
графиков
Аналитически
е таблицы,
анализ
результатов

Аналитическ
ие материалы

Аналитическ
ие справки

Презентация

Аналитическ
ие справки

мероприятии

диагностики,
рекомендации
учителям

