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ТЕМА: «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов как 

условие обеспечения современного качества образования». 

ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного стандарта в 

основной школе, подготовка учителей к работе по обновлённым ФГОС. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения 

квалификации, в том числе дистанционных курсов, обмен опытом, самообразование. 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий. 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». 

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных методов обучения. 

3. Разработка с последующим применением эффективных методик тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Повышение грамотности письменной и устной речи обучающихся, расширение словарного запаса. 

5. Повышать результативность личностно-ориентированного образования. 

6. Планирование и проведение заседаний МО в форме конструктивного диалога с целью обобщения и обмена опытом 

работы по переходу на обновлённый ФГОС. 

7. Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной 

деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 

  



Положение о методическом объединении 

1. Общие положения 

1.1 Методическое объединение является основным структурным подразделением методической службы 

образовательного учреждения, осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работы по учебным предметам. 

1.2 Методическое объединение создаётся, реорганизуется и ликвидируется директором ОУ по представлению зам. 

директора по УВР. 

1.3 МО подчиняется непосредственно зам. директора по УВР. 

1.4 В своей деятельности МО руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, органами управления всех уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а 

также Уставом и локальными правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

 

2. Задачи  и направления деятельности методического объединения. 

Работа МО нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательного процесса. 

Методическое объединение: 

- анализирует учебные возможности учеников, результаты образовательного процесса, в том числе внеурочной 

работы по предмету; 

- планирует оказание конкретной методической помощи учителям-предметникам; 

- организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

- согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся; 

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в учебные программы; 

- организует внеклассную деятельность учащихся по предмету; 



- изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь учителям; 

разрабатывает положение о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и организует их проведение. 

 

3. Основные формы работы методического объединения. 

3.1 Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и воспитания учащихся и 

внедрение их результатов в образовательный процесс. 

3.2 «Круглые столы», совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей. 

3.3 Заседания МО по вопросам методики обучения и воспитания учащихся. 

3.4 Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.5 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 

психологии. 

3.6 Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, передового 

педагогического опыта. 

3.7 Проведение предметных недель. 

3.8 Взаимопосещение уроков. 

4. Порядок работы методического объединения. 

4.1 Возглавляет МО руководитель, назначенный директором школы по согласованию с членами МО. 

4.2 Работа МО проводится в соответствии с планом работы на текущий учебный год. План составляется 

руководителем МО, согласовывается зам. директора по УВР, рассматривается и утверждается на заседании МО. 

4.3 Заседания МО проводятся не реже одного раза в четверть по согласованию зам.директора по УВР. 

4.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. 

4.5 Контроль над деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по УВР. 

 



5. Документация методического объединения. 

1. Положение о методическом объединении. 

2. Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, образование, специальность, 

преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, звания). 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. Задачи МО на текущий год. 

5. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год. 

6. План работы МО на текущий год. 

7. План – сетка работы МО на текущий год. 

8. Сведения о темах самообразования учителей МО. 

9. Перспективный план аттестации учителей МО. 

10. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год. 

11. График повышения квалификации учителей МО на текущий год. 

12. График проведения контрольных работ (вносят сами учителя, цель: предупреждение перегрузок учащихся – не 

более одной контрольной работы в день). 

13. График административных контрольных работ на четверть. 

14. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету учителями МО (утверждается 

директором школы). 

15. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету. 

16. Календарно-тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам 

по предмету). 

17. План работы с молодыми специалистами. 

18. План проведения предметной недели. 

19. Протоколы заседания МО 

 



6. Права методического объединения. 

Методическое объединение имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей МО за активное участие в экспериментальной 

деятельности; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания учащихся к заместителю 

директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровая характеристика МО учителей  

 

№п/п Ф.И.О.учителя Специальность Образование 

(учебное 

заведение, год 

окончания) 

Категория  

1.  Просветова Елена 

Викторовна 

Учитель математики ВГПУ 1988 1КК 

2.  Носов Александр 

Васильевич 

Учитель химии и 

биологии 

ВГУ 1КК 

3.  Крюкова Марина 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

ВГПУ 

Гуманитарный 

факультет, 

2012г. 

1КК 

4.  Князева Екатерина 

Олеговна 

Учитель математики и 

информатики 

ВГПУ ПСЗД 

5.  Швырёва Анастасия 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

ВГПУ - 

6.  Новиков Александр 

Сергеевич 

Учитель истории и 

обществознания 

ВГПУ 

Гуманитарный 

факультет, 

2019г. 

1КК 

7.  Животворева Светлана 

Петровна 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Усманское 

педагогическое 

училище 

1КК 

8.  Никулина Татьяна 

Васильевна 

Учитель английского 

языка 

ВГПУ 2012 1КК 

9.  Калинин Александр 

Алексеевич 

Учитель физики, 

географии, астрономии, 

инорматики 

 ПСЗД 

 



План работы МО  

Срок Тема План (основные вопросы) Ответственный 

Август Тема «Организация 

работы ШМО» 

Учебные предметы в  

структуре общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО». 

1) Анализ работы ШМО в 2020-2021 учебном году. 

2) Обсуждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 

3) Рассмотрение рабочих программ  по предметам, 

элективным курсам, внеклассной работе и кружковой 

деятельности. 

4) Анализ результатов итоговой аттестации. 

 

Крюкова М.М., 

руководитель МО. 

Октябрь Тема «Улучшение 

работы с одарёнными 

детьми – одно из 

основных требований 

ФГОС». 

1) Подготовка учащихся к  районной олимпиаде по предметам 

гуманитарного цикла. 

2) Анализ данных по базе одаренных детей.  

Крюкова М.М., 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Ноябрь Тема «Организация 

эффективной 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

на уроках». 

 

1.Определение объёма и содержания тестов по гуманитарным 

предметам в соответствии с государственными стандартами. 

2.Методика подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, истории, обществознанию, математике, географии. 

Изменения в КИМах. 

3.Обсуждение и утверждение списка учащихся для участия в 

предметных олимпиадах. 

 

Крюкова М.М., 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Январь  Тема «Обновлённый 

ФГОС в контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

1) Анализ структуры и содержания ФГОС ООО; 

2) Осмысление требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы по предмету; 

3) Преемственность и анализ особенностей образования в 

начальной и основной школе в контексте ФГОС. 

Крюкова М.М., 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 



образования». 

 
4) Нормативное и методическое обеспечение внедрения 

обновленных  

ФГОС ООО 

5) Методологическая основа обновленных ФГОС ООО и 

требования к результатам освоения программ. 

6) Примерная рабочая программа по предмету: структура 

и содержание. 

   Май  Тема «Современный 

урок на основе системно-

деятельностного подхода 

(в условиях внедрения 

ФГОС ООО)».  

 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного 

процесса в школе: 

* Ключевые позиции современного урока 

*Отличие современного урока от традиционного 

*Структура педагогического процесса на уроке 

*Деятельность учителя при разработке и проведении урока 

*Деятельность учащихся на уроке 

*Учебные задачи  и условия, позволяющие создать для 

ребенка проблемную ситуацию. 

*Основные подходы к анализу урока. 

2. Педагогическая деятельность учителя в условиях 

введения обновлённого ФГОС. 
3. Проблема повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС ООО. 

4. Духовно-нравственное воспитание на уроках и внеурочной 

деятельности 

Крюкова М.М., 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

 
 


