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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 года 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

ПЕДСОВЕТЫ   Системно-деятельностный 

подход к обучению и 

воспитанию школьников 

как основа реализации 

ФГОС второго поколения  

(круглый стол) 

 

Методические и 

инструктивные 

совещания 

Инструктаж по 

заполнению 

классных 

журналов 

1.Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2. Семинар 

«Формирование  

универсальных 

учебных действия на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности» 

(готовит МО 

 Семинар 

«Организация  

исследовательской  

и проектной 

деятельности 

школьников» 

(готовит МО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла) 



учителей 

иностранного языка) 

Психолого- 

педагогические 

семинары 

«Педагогическая 

поддержка - 

основа 

воспитательной 

позиции 

школьного 

педагога» 

 «Взаимодействие семьи и 

школы по формированию 

нравственной культуры 

ребенка» 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 Предметные 

олимпиады 

(школьный этап) 

Предметные олимпиады 

(муниципальный этап) 

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы  

.1.Утверждение 

плана работы МО 

2.Утверждение 

рабочих 

программ 

3.Организация 

внутришкольной 

олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

4.Обсуждение и 

утверждение 

плана Недели 

русского языка и 

литературы 

5.Проектирование 

 ІІ. 1. Итоги успеваемости 

по русскому языку и 

литературе за І четверть 

2.Итоги олимпиады по 

русскому языку и 

литературе 

3. Итоги входного 

мониторинга по русскому 

языку в 5-х – 9-х и в 10-м 

классах 

4. Выбор и обсуждение тем 

научно- практической 

конференции 

5.ФГОС в 5 классе: 

перспективы и трудности. 

(методический семинар). 

 



урока в 

соответствии с 

ФГОС (из опыта 

работы). 

6.Развитие 

креативных 

способностей 

учащихся (из 

опыта работы). 

(25.08.15 г.) 

(07.11.15 г.) 

МО учителей 

математики и 

информатики 

1.утверждение 

программ; 

2.работа с 

документацией; 

3.адаптация 5х 

классов; 

4.организация 

кружковой 

работы; 

5.подготовка к 

школьного этапу 

олимпиады 

1.мониторинг 

входной контрольной 

работы в 5х классов; 

2.объединенное МО с 

учителями 

начальной школы; 

3.организация доп. 

занятий и 

консультаций; 

4.подготовка к 

участию в ШНПК 

1.рассмотрение вариантов 

курсов повышения 

квалификации; 

2.подведение итогов 1 

четв; 3.планирование 

проведения недели 

математики 

1.проведение 

итоговых работ за 1 

полугодие; 

2.подведение итогов 

работы за 1 

полугодие; 

3.подготовка к ГИА, 

оформление стендов, 

подготовка 

справочных 

материалов 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

1. Анализ работы 

ШМО, 

планирование 

работы на новый 

1. Поддержка и 

развитие одаренных 

детей: участие в 

олимпиадах 

1. Портфолио учителя 

2. Мониторинг по 

географии и химии 

3. Анализ результатов 

1.Состояние 

учебных кабинетов, 

обеспечение их 

дидактическим 



учебный год 

(август) 

2. Утверждение 

рабочих 

программ на 

2015-2016 у.г. 

3.ТЮБ 

2. Фотоконкурс 

«Удивительное 

рядом» 

школьного этапа ВсОШ. материалом, 

внешний вид 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Заседание МО 

«Реализация идей 

ФГОС при 

переходе в 

основную школу» 

Школьный этап 

олимпиады. 

Заседание МО « 

Итоги Iчетверти». 

Городской этап 

олимпиады. 

 

Международная игра 

« Британский 

бульдог». 

Городская игра по 

английскому языку « 

Брейн – ринг». 

МО учителей 

цикла «Искусство 

и технология» 

1.План работы на 

2015-2016 учебный 

год 

2.Утверждение 

календарно-

тематических 

планов по 

предметам на 

2015-2016 уч. год 

 1.Итоги I четверти. 

2.Планирование участия в 

школьных и городских 

мероприятиях 

3. Планирование проектной 

деятельности. Подготовка 

к школьной  НПК 

 

МО учителей 

физической 

культуры 

1.Утверждение 

рабочих программ 

на 2015-2016 

учебный год. 

2.Составление и 

1.Участие в 

школьном этапе 

ВсОШ 

2. Обсуждение тем и 

форм проектов для 

1.Использование 

современных 

педагогических технологий 

и их элементов на уроках 

физической культуры и 

1.Система 

проведения 

мониторинга 

показателей уровня 

здоровья 



утверждение 

плана-календаря 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 

2015-2016 учебный 

год. 

3.Разработка 

программы 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» к проекту 

«Школа-

территория 

здоровья». 

4.Обновление 

информационной 

карты членов 

МО. 

 

участия в школьной 

НПК 

 

 

ОБЖ  (круглый стол) 

2. Изучение нормативной 

документации по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

обучающихся». 

Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

здоровья и 

физической 

подготовленности 

школьников. 

2.Создание 

материально-

технических условий 

для реализации в 

полном объѐме 

раздела программы 

«Лыжная 

подготовка». 

МО учителей 

начальной школы 

1.Разработка 

сетки занятий, 

рабочих 

программ с 

одарѐнными 

детьми по 

1.Заседание 2 

«Преемственность 

начального звена и 

средней школы. 

Круглый стол с 

учителями - 

1.Открытые уроки в 1-ых 

классах в рамках 

реализации программы 

преемственности 

«Детский сад - школа». 

 

1.Заседание 3 

«Обеспечение 

психологического 

здоровья 

обучающихся, 

учителей в ходе 



предметным 

кафедрам. 

2.Проведение 

школьного и 

муниципального 

тура конкурса 

международной 

грамотности 2-4 

классы. 

3.Разработка 

программ и 

проведение 

организационного 

родительского 

собрания в школе 

будущего 

первоклассника 

«АБВГДейка». 

предметниками» 

(осенние каникулы). 

 

2.Неделя 

занимательных наук 

(4кл. «Живая газета», 

3-2кл. КВН). 

2.Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок». 

учебно-

воспитательного 

процесса». 

2.Адаптация 

первоклассников. 

Результаты 

обследования. 

 

3.Промежуточная 

аттестация 2-4 

классов. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 года 

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

ПЕДСОВЕТЫ Использование 

инновационных 

технологий в рамках 

современного урока. 

 Творчество 

классного 

руководителя: 

отказ от шаблонов 

и стереотипов или 

как добиться успеха 

  



и избежать неудач в 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

Методические и 

инструктивные 

совещания 

 Семинар 

«Система 

контроля и 

оценивания 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

(готовит МО 

учителей 

математики) 

 Семинар 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО» 

(готовит МО 

учителей 

искусства и 

технологии)  

 

Психолого- 

педагогические 

семинары 

«Социальные 

проблемы 

профориентации 

учащихся» 

 «Педагогический 

мониторинг 

эффективности, 

воспитательной 

системы» 

  

Общешкольные 

мероприятия 

 Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«ФГОС ООО: 

переход 

образовательного 

учреждения от 

теории к 

практике» (акция 

 



«Открытая 

школа» 

МО учителей 

русского языка 

и литературы  

1. Итоги успеваемости 

по русскому языку за 

ІІ четверть 

2.Утверждение 

экзаменационного 

материала 

промежуточных 

экзаменов в 5-8 

классах  

3.Организация 

исследовательской 

деятельности 

школьников по 

русскому языку и 

литературе в процессе 

реализации ФГОС. 

(15.01.16 г.) 

 1. Итоги 

успеваемости за ІІІ 

четверть 

2. Участие в НПК 

3.Организация 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

рамках реализации 

ФГОС. (23.03.16.) 

 1. Итоги за ІV 

четверть и за 

год. 

2.Итоги работы 

в 5 классах по 

ФГОС. 

3. Итоги работы 

МО за 2014-2015 

учебный год 

4. Составление и 

обсуждение 

плана работы 

МО на 2015-2016  

учебный год 

5.Обзор 

методических 

новинок(27.05.16 

г.)  

МО учителей 

математики и 

информатики 

1.подготовка к 

семинару «Система 

контроля и 

оценивания 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1. участие в 

семинаре 

«Система 

контроля и 

оценивания 

достижений 

обучающихся в 

соответствии с 

1.проведение 

пробного ГИА; 

2.проведение игры 

"Кенгуру"; 

3.подготовка и 

утверждение 

материалов к 

переводным 

1.открытые уроки 

к акции 

"Открытая 

школа"; 

2.подготовка 

материалов к 

городскому туру 

олимпиады по 

1.повторное 

проведение 

пробного ГИА; 

2.подведение 

итогов обучения 

за год; 

3.разработка 

проекта плана 



ООО» требованиями 

ФГОС ООО»; 

2.участие в 

ШНПК 

экзаменам; 

4.подведение итогов 

3 четв. 

математики 2016-

2017 уч.г.; 

3.предварительное 

распределение 

нагрузки на 

следующий 

учебный год 

работы МО на 

следующий год; 

4.проведение 

переводных 

экзаменов 

МО учителей 

естественно - 

научного цикла 

1.Семинар 

«Проектирование 

современного урока в 

рамках требований 

ФГОС ООО» 

 

 1.Конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии 

обучения, 

разработанные на 

основе личностно-

ориентированного 

и системно-

деятельностного 

подхода»   

1.Проведение 

предметной 

недели биологии, 

географии, химии, 

физики, истории, 

обществознанию. 

 

1.Круглый стол 

«Формирование 

УУД». 

2. Анализ 

итогового 

контроля и 

отчет  педагогов 

по предметам за 

2015-2016 

учебный год. 

 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Заседание МО « 

Анализ работы 

за I полугодие». 

Городская игра по 

английскому языку « 

Алфавит». 

Городской 

фестиваль 

зарубежных 

культур». 

Заседание МО 

«Итоги IIIчетверти». 

Участие в НПК « 

Учение с 

увлечением». 

Неделя 

иностранных 

языков. 

Круглый стол: 

- подведение 

итогов; 

- анализ работы 

за год; 

- планирование 

работы на 2016-

2017 учебный 



год. 

МО учителей 

цикла 

«Искусство и 

технология» 

1.Дифференцированное 

обучение как средство 

развития личности 

школьника на уроках 

технологии и 

искусства. 

2. Формирование основ 

музыкальной 

культуры на уроках 

музыки. 3. Итоги III 

четверти.  

 1.Итоги III четверти.  

2.Участие в научно 

практической 

конференции 

3.Информация о 

вариативности 

области «Искусство» 

Семинар 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО» 

Итоги учебного 

года 

1.Определение 

формы отчета по 

кружковой 

деятельности. 

2 Итоги участия 

в конкурсах. 

МО учителей 

физической 

культуры 

1.Итоги за I полугодие 

(успеваемость, участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

различного уровня). 

2.Использование 

успешных методов 

личностно-

ориентированного 

подхода в обучении, 

демократического 

стиля общения, 

безотметочной 

системы оценивания. 

1.Проведение 

итогов реализации 

программы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы » к 

проекту «Школа – 

территория 

здоровья». 

2. Участие в  

школьной НПК 
 

 Проведение 

предметной недели 

по физической 

культуре. 

1.Анализ работы 

МО за 2015-2016 

учебный год, 

обсуждение 

проекта плана 

работы МО на 

2016-

2017учебный год 

2. Обзор новинок 

научно-

методических 

материалов по 

физической 

культуре и ОБЖ. 

 

МО учителей 1.Составление и 1.Участие во 1.Заседание 5 1.Проведение 1.Заседание 6 



начальной 

школы 

утверждение плана-

календаря спортивно-

оздоровительных 

мероприятий на 2015-

2016 учебный год. 

 

 

всероссийской 

интеллектуальной 

игре по истории 

«Золотое руно». 

2.Проведение 

школьного тура 

олимпиад. 

«Универсальные 

учебные действия в 

рамках реализации 

ФГОС» (весенние 

каникулы). 

2.Участие педагогов 

во всероссийской 

конференции в 

НИПК и ПРО. 

3.Участие в 

Международной 

математической 

игре «Кенгуру». 

4.Городской тур 

научно - 

практической 

конференции. 

5.Городские 

предметные 

олимпиады. 

итоговой 

аттестации 1-4 

классов. 

2.Участие во 

Всероссийском 

конкурсе по 

естествознанию 

«Человек и 

природа». 

 

3.Экологическая 

неделя 

(Агитационная 

бригада 3-4кл., 

Викторина 1-

2кл.). 

«Творческие 

отчѐты 

учителей». 

Результаты 

обучения 

учащихся за год. 

ФГОС НОО в 

действии: обмен 

опытом 

учителей, 

работающих по 

стандартам 

второго 

поколения. 

2.Родительская 

конференция. 

 

 

 

 

 


