
План заседаний ШМО учителей  предметного цикла  

на 2018-2019 учебный год  
  

месяц  Тематика заседания  Срок 

проведения  

ответственный  

I  

заседание.  
  

Тема: Содержание и основные 

направления деятельности МО на 
2018-2019 уч. г.  

1.  Анализ результатов итоговой 
аттестации в 9-хклассах в 2017- 

2018уч.г.(Пантелеева З.С.)  

2.Утверждение  плана работы ШМО на 
2018 – 2019уч.г.  

3.Рассмотрение рабочих программ  
на2018-2019уч.г.  

4. Изучение нормативных 
документов, правил ведения школьной 
документации, ученических тетрадей, 
периодичность их проверки.  

5. Составление план-графика 
открытых мероприятий  и уроков на 
2018-2019 год  
  

Август 

сентябрь  

Баканова Н.В.  

Пантелеева З.С  

  Работа между заседаниями    

Сентябрь- 

октябрь  

.  

Учителя - 

предметники  

  1. Адаптация первоклассников и      

 пятиклассников  

(организационные вопросы)  

2. Участие в школьных 
олимпиадах по предметам.  

3. Подведение итогов школьного 
тура олимпиады.  

4. Работа по единой методической 
теме:  

«Совершенствование уровня 
педагогического мастерства, 
информационной культуры, 
компетентности учителей как 
средство обеспечения нового  

качества образования в условиях  

ФГОС»  

5. Анализ и обсуждение новинок 
педагогической литературы.  

6. Участие в педагогическом 
совете школы  

  

  



II  

заседание   

Тема: «Применение современных 

педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС ООО 

для  достижения нового качества 

знаний учащихся».  

1. Доклад по теме « Духовно – 
нравственное развитие и 
воспитание школьников в свете  

ФГОС второго поколения»  

(Виноградова Е.Ю.)  

 2.Новые формы обучения учащихся 
5-9 классов  на уроках при переходе 
на ФГОС ООО. Активизация 
творческой и познавательной 
деятельности учащихся.   

( Гражданкина О.В.)   

     3.Использование различных 
педагогических технологий с целью 
повышения качества образования по 
предметам   

    4.Анализ результатов школьной 
всероссийской предметной олимпиады 
школьников по предметам в 2018-2019 
учебном году.  

2. Прохождение программного 
материала за 1  четверть.   

3. Итоги 1 четверти. Успеваемость 
по предметам.   

  
  

  

Ноябрь  Баканова Н.В.  

Виноградова Е.Ю. 

Гражданкина О.В.  

  Работа между заседаниями  Ноябрь-декабрь  Учителя -  

   предметники  



  1. Подготовка к муниципальному 
этапу всероссийской предметной 
олимпиады школьников по 
предметам Участие в районных  
олимпиадах по предметам.  

2. Обсуждение итогов  районных 
олимпиад   

3. Подготовка учащихся к  
конкурсам  

4. Работа по самообразованию.  

5. Проведение работы с 
родителями (индивидуальные 
собеседования, родительские 
собрания с проведением 
консультаций и рекомендаций 
для родителей по итоговой 
аттестации).  

6. Участие в педагогическом 
совете школы  

7. Участие  в областных конкурсах  

    

III  

заседание  
  

Тема: «Используемые 

образовательные технологии на 

этапе перехода к ФГОС нового  

поколения»  

План заседания:  

1. «Игровые технологии как способ 
повышения мотивации учащихся 
к изучению предмета на уроках 
и во внеурочной деятельности» 
(Руднева И.Ю.)  

2. Формирование ИКТ- 
компетентности учителей и 
обучающихся 
информационными 
коммуникационными 
технологиями в учебном 
процессе. (Воропаева О.Г.)  
  

     3.Организация повторения при 

подготовке к ОГЭ.  

январь  Баканова Н.В.  

Руднева И.Ю.  

Воропаева О.Г.  

Работа между заседаниями                                                          январь-март  



  1. Организация и проведение 
предметной недели: «Марафон 
школьных наук»  

2. Подготовка и участие в 
конференциях, конкурсах, 
дистанционных олимпиадах  

3. Работа по самообразованию  

4. Взаимопосещение уроков с 

целью 

повышенияэффективности 

преподавания и обмена опытом.  

    

IV 

заседание  

Тема: «Технология подготовки 
выпускников к    итоговой 
аттестации»  
  

План заседания:  

1. Обмен опытом «Пути 
повышения эффективности работы 
учителей по подготовке выпускников 
школы к  

ГИА»  

(Базанова Л.А.)  

2. Организация системы работы по 
предупреждению пробелов в знаниях 
учащихся.(Гиззатова Л.М.)  

3. Подведение итогов предметной 
недели «Марафон школьных наук». 
4.Об аттестационных материалах 
промежуточной аттестации 2018-2019 
уч. года  

5. Отчет по самообразованию  

март  Баканова Н.В.  

Базанова Л.А.  

Гиззатова Л.М.  

  Работа между заседаниями  Апрель-май    

  1. Проведение ВПР в 4-7 кл, их 
анализ  

2. Подготовка и проведение 
промежуточной аттестации  

3. Работа по самообразованию   

4. Изучение нормативно-правовых 

документов по государственной 

итоговой аттестации.  

5. Оформление стендов «Готов к 

ОГЭ»  

    



V 

заседание  

Тема: ««Портфолио учителя – анализ 

результатов деятельности».  
  

План заседания:  

1.Самоанализ и самооценка 
педагогической деятельности учителей, 
творческие отчеты учителей по темам 
самообразования, мониторинги. 

(Результаты участия педагогов, 
обучающихся в конкурсах за 2018-2019 
учебный год)  

2.Прохождение   программного   
материала,   выполнение   контрольных   
работ, (отчеты учителей предметного 
цикла)  

 Подведение итогов промежуточной 
аттестации  

4.Анализ работы МО за 2018 - 2019 
учебный год. Задачи на 2019-2020 
учебный год  
  

май  Баканова Н.В. 

Учителя - 

предметники  

 


