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Методическая тема МО учителей 

математики, информатики и физики: 

 «Повышение качества образования и 

воспитания учащихся на основе 

информационно-коммуникационных 

технологий в рамках перехода на ФГОС 

второго поколения». 

Цели: 

1.Непрерывное  совершенствование  уровня  

педагогического мастерства  учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  математики, 

информатики и физики  в условиях перехода к 

образовательным стандартам второго поколения. 

2. Повышение качества знаний учащихся на основе 

применения новых технологий и традиционных форм 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи:  
1. Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в изучении 

музыки, изо и технологии. Для этого вести работу по следующим направлениям: 

1) осуществлять дифференцированный подход в изучении предметов; 

2)  готовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету; 

3) планировать  внеклассные мероприятия для расширения кругозора и развития 

творческих способностей учащихся; 

4) организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей учащихся. 

5) применять  здоровьесберегающие  технологии в образовательном процессе для 

сохранения физического здоровья обучающихся. 

2. Работать над повышением методического уровня учителей музыки, изо и 

технологии: 

1)  продолжить работу по реализации плана мероприятий по введению ФГОС нового 

поколения. 

2) разнообразить тематику заседаний МО, изучить инновационные технологии в 

обучении предмета; 

3) практиковать уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической 

литературы; 

4) продолжить сбор материалов для  банка методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий; многоуровневых дидактических материалов по 

классам; 

5) использовать образовательные сайты Интернета для учителей музыки, изо и 

технологии; 

6) участвовать в фестивалях, конкурсах для учителей музыки, изо и технологии, 

организуемых в Интернет и структурами различных уровней; 

7) систематически повышать свою квалификацию, обучаясь в различных очных и 

дистанционных курсах по повышению квалификации учителей.  

 

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предметам: 

      1)совершенствовать систему  мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровень профессиональной компетентности  и методической подготовки в соответствии с 

современными  требованиями. 

     2)совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми 

детьми. 

    3)применять современные, инновационные методы обучения; 

    4)вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

1.Участие в работе городского МО.  

2.Определение направления работы МО в 

новом 2015-2016 учебном году. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых 

образовательных ресурсов 

Изучение новых ФГОС второго 

поколения  по музыке, изо, технологии. 

 

 

 

 Егожева Р.М. 

Члены МО 

Заседания  МО      1.Анализ работы МО за 2014-

2015учебный год. 

2.Утверждение рабочих программ по 

предметам. 

3.Утверждение плана работы МО на 

2015-2016 уч. год. 

4.Проблемная группа «Современные 

подходы к преподаванию технологии в 

условиях перехода на ФГОС нового 

поколения". 

 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

 

Чваненко В.М. 

 

 

 

Совещания МО Распределение недельной нагрузки 

между учителями. 

 

Члены МО 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Участие в работе городского МО.  Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х 

 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.   

Выбор  тем и  разработка рабочих 

программ для кружков и факультативов. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

Организация контроля  за 

качеством знаний 

учащихся                       

Подготовка материалов для проверки 

уровня знаний учащихся 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Аналитическая 

деятельность                           

Анализ работы МО за 2014 - 2015 

учебный год. 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

  



 Сентябрь 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

1.Выбор тем для самообразования. 

2.Составление плана  прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителями МО. 

3.Составление плана аттестации 

учителей МО на текущий уч. год. 

 

  

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Изучение программ по музыке, изо и 

технологии  и методических 

рекомендаций  по обучению уч-ся 5 

кл.  в условиях перехода на ФГОС . 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Заседания МО       

 

 

Совещания МО Методы работы  с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к 

изучению технологии, изо и музыки.  

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Определение и обсуждение тем 

самообразования членов МО 

 

Члены МО 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.    

1. Вовлечение учащихся в работу  

кружков, дополнительных занятий. 

2. Дополнительные занятия с 

учащимися по подготовке  к 

олимпиаде по технологии. 

 

 

Егожева Р.М. 

 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Организация контроля  за 

качеством знаний учащихся                       

1.Организация повторения ранее 

изученного материала.  

 

 

Члены МО 

 

Аналитическая деятельность                           Анализ работы с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к 

учебной деятельности. 

 

 

 Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 



 Октябрь 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

1. Выявление одарённых детей. 

2.Организация участия учащихся 5-11 

классов в школьной олимпиаде по 

технологии. 

Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

1.Ознакомление с новой 

методической литературой по 

предметам (ФГОС). 

2.Изучение психолого-

педагогических аспектов 

адаптационного периода 

обучающихся 5 классов. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Заседания МО      

 

  

Совещания МО      1.Подведение итогов школьного этапа     

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

2.Формирование команды учащихся 

для участия в  олимпиаде по 

технологии на муниципальном уровне. 

3.Обсуждение форм и методов и 

работы с одаренными детьми. 

 

Егожева Р.М. 

 

 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Целевые и взаимные посещения  

уроков с последующим обсуждением. 

  

 Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.    

Проведение школьного этапа 

предметных олимпиад. 

 

 

ЕгожеваР.М. 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Организация контроля за 

качеством знаний учащихся                       

Проведение проверочных работ, 

зачетов по материалу, изученному в I 

четверти. 

 

Члены МО 

Аналитическая деятельность                           Анализ  результатов школьной 

олимпиады. 

 

 

 Егожева Р.М. 

 

 



Ноябрь 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Особенности работы с  одарёнными 

детьми.  

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Изучение нормативных 

документов,  новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов 

1.  Работа с  интерактивной доской. 

2. Ознакомление с новой 

методической литературой по 

предметам. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

Заседания МО      1.Обсуждение итогов I четверти. 

2. Семинар -практикум  

"Нетрадиционные методы, 

обеспечивающие создание на уроке   

ситуации успеха и условий для 

самореализации учащегося". 

 3.Работа с одаренными детьми. 

 

 

Егожева Р.М. 

 

 

Шхагапсоев В.Х. 

 

 

Шакова Ш.Л. 

Совещания МО      Планирование работы по темам 

самообразования. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Целевые и взаимные посещения  

уроков и внеклассных мероприятий с 

последующим обсуждением. 

  

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.   

1.Организация участия уч-ся в 

предметных олимпиадах на 

муниципальном уровне. 

2.Организация и проведение 

дополнительных , консультаций и 

индивидуально-групповых занятий с 

учащимися, желающими повысить 

качество знаний и умений. 

 

Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Организация  контроля  за 

качеством знаний учащихся                       

Целевые и взаимные посещения  

уроков с последующим обсуждением. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Аналитическая деятельность                           Анализ работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию 

к учебной деятельности. 

Егожева Р.М. 

 

 



 Декабрь 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Доклад  «Охрана труда и 

техники безопасности на 

уроках технологии» 

 

 Шхагапсоев В.Х. 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Использование на уроках интернет-

ресурсов. 

 Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

  

Заседания МО      

 

  

Совещания МО      "Профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство учителя – 

условие повышения качества 

образования"  

 

 Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

 Обсуждение, отбор, экспертиза 

методических наработок учителей 

МО 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.  

 

1.Вовлечение учащихся в 

дистанционно-эвристические 

олимпиады. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

Организация контроля  за 

качеством знаний учащихся                       

Контроль за усвоением материала  

учащимися 5- 11 классов.  

 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

Аналитическая деятельность                           1.Анализ работы МО   за I полугодие. 

2. Анализ результатов районной 

олимпиады. 

 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

 

 

 



Январь 

Направление деятельности Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Доклад  «Использование 

современных технических средств на 

уроках музыки» . 

 

Шакова Ш.Л.  

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Использование ИКТ в учебном 

процессе. Работа с Интернет 

ресурсами на уроках ИЗО. 

 

 

 

 Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Заседания МО      1.Подведение итогов работы МО за I 

полугодие. 

2.Подведение итогов олимпиады по 

технологии на муниципальном 

уровне. 

3. Проектная деятельность в практике 

преподавания предметов 

образовательной области 

«Искусство» и «Технология»  

4.О проведении мероприятий, 

посвященных  «Дню защитника 

Отечества» 

4. О проведении концерта к  

международному женскому Дню 8 

Марта. 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

 

 

 

 

 

Шакова Ш.Л. 

Совещания МО       

 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Из опыта работы учителя технологии 

по теме самообразования 

"Социально-трудовая адаптация 

учащихся на основе 

профессионального 

самоопределения". 

Чваненко В.М. 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.    

 

Выставка швейных изделий. 

 Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Организация контроля за 

качеством знаний учащихся                       

1. Соблюдение единых требований к 

ведению тетрадей и нормам 

выставления отметок по технологии. 

Члены МО 

Аналитическая деятельность                           Анализ деятельности МО за I полуг.  Егожева Р.М. 

 



Февраль 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Доклад "Развитие творческих 

способностей  учащихся на уроках 

изобразительного искусства". 

 

 

Чваненко В.М. 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Ознакомление с новой методической 

литературой по предметам (ФГОС). 

  

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

Заседания МО      

 

 

 

 

 

Совещания МО      

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Обсуждение, отбор, экспертиза 

методических наработок учителей 

МО. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.    

 Подготовка учащихся и работа над 

проектами для участия в научно-

практической конференции 

"СПЕКТР". 

 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Организация контроля за 

качеством знаний учащихся                       

 

 

 

 

  

 Члены МО 

 

Аналитическая деятельность                            

 

 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

 

 

 

 



Март 

 

Направление деятельности Содержание Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Разработка плана мероприятий по 

проведению недели музыки (март), 

технологии и изо (апрель). 

 Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Шхагапсоев В.Х. 

Шакова Ш.Л. 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Обзор пособий и методических 

новинок по музыке, изо и технологии.   

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 

  

Заседания МО      1.Проверка рабочих тетрадей по 

технологии. 

2. Организация и проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках недели 

музыки. 

3.Результаты школьной НПК. 

4. Проведение концерта, 

посвященного международному 

женскому Дню 8 Марта. 

5.Утверждение плана проведения 

недели технологии и изо. 

 

 Егожева Р.М. 

 

 

Чваненко В.М. 

 

 

Члены МО 

 

Шакова Ш.Л. 

Совещания МО  

 

 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Из опыта работы по темам 

самообразования: «Импрессионизм в 

музыке и живописи». 

 

Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

 Работа с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебной 

деятельности.   

Подготовка учащихся к школьной 

научно-практической конференции 

(НПК). 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Организация контроля  за 

качеством знаний учащихся                       

1.Проведение проверочных работ, 

зачетов. 

 2. Выставка рисунков к Дню 8 марта. 

 

Члены МО 

 

Чваненко В.М. 

Аналитическая деятельность                           1.Анализ результатов итогового 

контроля за    3 четверть. 

2.Анализ результатов  и  итогов НПК. 

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 



Апрель 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Работа по реализации плана 

проведения недели технологии и изо. 

 

 

Члены МО 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Ознакомление с новой методической 

литературой по предметам (ФГОС). 

 

  

 Егожева Р.М. 

Чваненко В.М. 

Заседания МО 

 

  

Совещания МО      1. Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по 

технологии и изо. 

2.Предварительное распределение 

учебной нагрузки на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 Егожева Р.М. 

Члены МО 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Систематизация методических 

наработок учителей. 

 

 

Члены МО 

 Включение учащихся в 

совместную деятельность и 

развитие их творческих 

способностей                                 

1.Организация и проведение 

консультаций, дополнительных 

занятий с одаренными детьми.  

 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

Организация контроля за 

качеством знаний учащихся                       

  

 

 

 

 

Егожева Р.М. 

 

Аналитическая деятельность                            

 

 

 

 

 Егожева Р.М. 

 

 



Май 

 

Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

Учебно-методическое 

сопровождение  

образовательного процесса                             

Определение направлений работы  

МО на 2016– 2017 учебный год. 

 

Егожева Р.М. 

 Члены МО 

Изучение нормативных 

документов, новинок 

методической литературы, 

цифровых образовательных 

ресурсов. 

Изучение нормативных документов 
(ФГОС нового поколения) 

 Егожева Р.М. 

Заседания МО      1.Отчет учителей МО по темам 

самообразования. 

2.Выполнение учебных программ по 

предметам. 

3. Подведение итогов олимпиад, 

конкурсов, работы с одаренными 

детьми. 

 4.Подведение итогов работы ШМО 

за 2 полугодие и за год. 

5.Обсуждение предложений по 

планированию работы МО 

 в 2016-17 уч. году. 

Егожева Р.М. 

 

Члены МО 

Совещания МО 1.Преемственность в работе учителей 

МО при  переходе учащихся из 

начальной школы в среднее звено. 

2. Задачи уроков и внеклассных 

мероприятий  разного типа как основа 

формирования ценности образования 

Егожева Р.М. 

 

Члены МО 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

Обсуждение, отбор, экспертиза 

методических наработок учителей. 

 

Члены МО 

 Включение учащихся в 

совместную деятельность и 

развитие их творческих 

способностей                                 

Организация и проведение 

консультаций, дополнительных 

занятий . 

Члены МО 

Организация контроля за 

качеством знаний учащихся                       

 Егожева Р.М. 

 Члены МО  

Аналитическая деятельность                             1.Анализ  выполнения  учебных 

программ  по предметам за 2015-2016 

уч. год. 

2. Анализ работы МО за 2015- 2016 

учебный год. 

Егожева Р.М. 

Члены МО 

 



 


