
 

 

План работы 
МО учителей  
старшей школы  

 
2018-2019 учебный год   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав методического объединения 

Ибрагимова Лилия Ануровна 

 Директор школы 

 преподаваемый предмет: математика 

 категория: высшая 

 педагогическое кредо:  

Мало знать, надо и применять. 

Мало хотеть, надо и делать 

Мальнева Елена Сергеевна 

 преподаваемый предмет: математика, информатика 

 категория: соответствие занимаемой должности 

 педагогическое кредо:  

Мало знать, надо и применять. 

Мало хотеть, надо и делать 

Алексеева Наталья Александровна 

 Руководитель МО 

 Преподаваемый предмет: русский язык и литература 

 Категория: высшая 

 Педагогическое кредо:  

Делай, что должно, 

И будь, что будет. 

Голышев Сергей Алексеевич 

 преподаваемый предмет:  химия и география 

 категория: соответствие занимаемой должности 

 педагогическое кредо: 

Мыслить, думать, творить. 

Гриценко Елена Анатольевна 

 Преподаваемый предмет: библиотекарь 

 Категория: соответствие  

 Педагогическое кредо:  

Завтра- ненадёжный дар. 
 

Ковалдина Александра Павловна 

 преподаваемый предмет: история, обществознание 

 категория: без категории 

педагогическое кредо: Мыслить, думать, творить. 

 

 Куклина Галина Васильевна  

 методист школы  

 преподаваемый предмет: русский язык и литература 

 категория: первая  

 педагогическое кредо:  

Куда бы ты ни пошёл,  



иди всем сердцем. 

Луткова Нина Владимировна 

Преподаваемый предмет: музыка, ИЗО, МХК 

Категория: первая  

Педагогическое кредо: Поверь, что ты можешь- 

И ты уже прошёл половину пути 

Пайвина Валентина Сергеевна  

 преподаваемый предмет: английский язык  

 категория: первая 

 педагогическое кредо:  

Делай или не делай. 

Не надо пытаться. 

Постовалов Анатолий Сергеевич 

 преподаваемый предмет: основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 категория: первая 

 педагогическое кредо:  

Если не мы, то кто? 

Если не сейчас, то когда? 

Толмачёв Александр Анатольевич 

 преподаваемый предмет: технология 

 категория:  первая 

 педагогическое кредо:  

Делай или не делай. 

Не надо пытаться. 

Тюменцев Андрей Леонидович 

 преподаваемый предмет: физическая культура 

 категория: первая 

 педагогическое кредо:  

Мы являемся тем, что постоянно делаем. 

Следовательно, совершенство – не действие, а привычка. 

Смирнова Тамара Анатольевна 

 преподаваемый предмет: биология 

 категория: высшая 

 педагогическое кредо:  

Делай, что должно, 

И будь, что будет. 

 

 

 



 

Методическая тема школы:  

      «Мотивация профессионального развития педагогов как средство 

повышения эффективности деятельности образовательной организации» 

Методическая тема творческой группы: 

Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение и использование 

образовательных технологий, которые стимулируют активность учащихся, 

раскрывают творческий потенциал личности, развивают общую и специальную 
одаренность детей. 

Цель:       

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии 

пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности обучащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания общеобразовательных 

предметов естественного цикла путем внедрения современных 

образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность 

согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

общеобразовательным предметам   через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. План заседаний учителей                 на 2018 - 2019 учебный год 

Дата 

проведения 

Тема Основные вопросы Форма 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 1 

ЗАСЕДАНИЕ  

Тема: Анализ 

и 

планирование 

методической 

работы 

 

1. Анализ деятельности МО 

за 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение 

плана МО на 2018-2019 

учебный год. 

3.Итоги единого 

государственного экзамена 

4.Рассмотрение рабочих 

программ по предметам.  

5.Знакомство с 

нормативными документами. 

Знакомство с инструкциями 

ТБ на уроках. 

6.Составление графика 

открытых уроков. 

7.Учитель и его 

самообразование. 

Выступления 

членов МО, 

обсуждение 

 

Ибрагимова Л.А 
(методист 

школы). 

 (Смирнова Т.А 

руководитель 

МО) 

Ноябрь 2 ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: 

Преемственнос

ть в обучении 

общеобразовате

льным 

предметам на 

всех ступенях 

обучения 

 

1.  Сравнение результатов 

контрольных работ в 5 

классе с итоговыми 

контрольными работами за 

начальную школу. 

Преемственность обучения. 

2.  Повышение качества 

обученности обучающихся 

средствами дальнейшего 

внедрения новых 

современных технологий с 

целью формирования у 

обучающихся основных 

компетентностей. 

3. Результаты обученности 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам     за I четверть. 

4.  Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников. 

5. Результаты участия 

обучающихся по 

общеобразовательным 

Обсуждение 

 

 

 

Работа в 

группах  

Руководитель 

МО  

 

Ознакомление 

обсуждение 

 

Обмен 

опытом 

 

Обсуждение 

 

Мальнева Е.С. 
(учитель 

математики) 

Алексеева Н.А. 

(учитель 

русского языка) 

 

 

 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 



 

 

предметам в  разного уровня 

олимпиадах, конкурсах. 

6.Распределение декад, 

месячников, предметных 

дней. 

 

Обсуждение 

Члены МО  

Январь 3 ЗАСЕДАНИЕ 

Тема:  
Формирование 
универсальных 
учебных 
действий как 
фактор 
повышения 
качества 
образования 
 

1. Метапредметные УУД как 

предмет педагогического 

проектирования. 

Компетентностный подход 

в процессе преподавания 

предметов    

2. Итоги обученности 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам в I полугодии. 

3. Анализ проведённых 

олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам   

4. Утверждение плана 

проведения ТМО в марте 

2019г. 

Доклад  

Обмен 

мнениями 
 

 

 

Анализ 

 

 

Анализ 

 Руководитель 

МО 
  

 

 

  

Члены МО 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

Методист  

Май 4 ЗАСЕДАНИЕ 

 Тема: 

Составляющие 

образовательно

го процесса 

 1.Проведение итоговых 

контрольных работ по 

предметам и их результаты.  

2.Выполнение программы. 

Мониторинг успеваемости и 

качества знаний, 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам   за учебный год. 

 3.Проведение открытых 

уроков и их результаты 

4.Состояние подготовки к 

ГИА – 2019 по 

общеобразовательным 

предметам   

5.Осмотр кабинетов 

6.Отчет о работе МО за 

учебный год 

 Задачи МО на следующий 

учебный год 

Разное. 

Справка  

 

Самоанализ 

 

Завуч, 

руководитель 

МО, учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Ибрагимова Л.А 
(учитель 

математики) 

Куклина Г.В 
(Учитель 

русского языка и 

литературы) 



 

 

 

 

Раздел 2. Внеурочная деятельность: 

 
Работа между заседаниями методического объединения 

 

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей методического 

объединения. 

2.     Деятельность, направленная на изучение состояния преподавания уровня знаний.  

3.     Внеклассная работа учителей. 

4.     Работа по обобщению педагогического опыта. 

5.     Взаимопосещение уроков. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Раздел 3. Организационно – педагогическая деятельность 
 

3.1. Мероприятия по созданию условий для повышения социально-профессионального статуса учителя-предметника 

 
Задачи: 
- создание условий для активации профессионального саморазвития личности учителя. 
- создание условий для выявления и поддержки творческих лидеров. 
 

№ п/п Направления Мероприятия   Ответственный  

1 Создание оптимальной рабочей среды 
(обстановки) 

Обеспечение рационального расписания уроков,  
Обустройство рабочего места учителя (для работы 
по ИКТ технологиям)  

  

Администрация школы 

2 Вознаграждение за достигнутые успехи По результатам работы учителя Администрация школы, 
ходатайство руководителя МО 

3 Финансовая безопасность  
(без сокращения) 

НСОТ, трудовой договор Администрация школы 

4 Личностное развитие и профессиональный рост 

учителя  

Вариативность содержания и форм повышения 

квалификации: 
курсы повышения квалификации (очные и 
дистанционные), методическая работа по темам 
самообразования, аттестация на категорию  

Учитель, руководитель МО, 

методист школы, 
зам. директора по УВР 

5 Создание чувства причастности (полезности 
труда), демократизация методической работы, 
предоставление учителям права выбора 
различных форм участия в ней. 
 

Общение с коллегами по интересующим темам, 
посещение уроков с целью обмена опытом, активное 
участие в работе МО 

Члены МО, руководитель МО, 
администрация школы 

6 Обеспечение интереса  
(работа интересна и требует мастерства), 
развитие творческой направленности 
деятельности учителя 
 

Проведение индивидуальных занятий и   элективных 
курсов, подготовка учащихся к олимпиадам и 
научно-практическим конференциям.  

Члены МО, руководитель МО, 
администрация школы 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.План внедрения инновационных технологий и использование Интернет-ресурсов в организационно – педагогическом процессе 

 

Задачи: 
- продолжить совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области использования ИТ в образовательном процессе. 
- продолжить внедрение Интернет-ресурсов в поиски необходимого методического и дидактического материала. 
 

№ п/п Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный 

1 Формирование готовности 
учителей – предметников к 
использованию ИТ в своей 
профессиональной 

деятельности 

Обучение учителей – предметников 
использованию ИТ в организационно – 
педагогической деятельности. 

Систематизация документации 
учителей - предметников в 
электронном варианте (сайт школы, 
электронный журнал) 

Члены МО 

2 Формирование у 
педагогических работников 
информационной культуры. 

Обмен опытом между учителями - 
предметниками естественно – 
математического цикла по вопросу 
использования ИТ в своей 

профессиональной деятельности. 

Члены МО 

3 Использование 
информационных технологий 
как средства обучения 

предметам естественно – 
математического цикла. 

Участие в дистанционных олимпиадах 
разного уровня по предметам. 
 

 
 

Аттестация педагогов 
 
 

Члены МО, 
руководитель МО, 
методист школы 

 
 
 
 

4 Проведение исследования и 

диагностики деятельности 
учителя и ученика. 

Осуществление 

мониторинговых наблюдений с 
использованием ИТ. 

Создание электронных папок по 

предметам, создание мониторинговых 
карт эффективности работы учителей. 

Руководитель МО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Темы самообразования учителей  

 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год работы над 

темой 

Выход 

1 Ибрагимова Лилия 
Ануровна 

ИКТ технологии и математическое образование в условиях 
малокомплектной сельской школы 

 
третий год 

 
Аттестация учителя 

2 Мальнева Елена 
Сергеевна 

Применение когнитивной образовательной технологии на 
уроках математики 

 
Первый год 

 
Открытый урок 

3 Смирнова Тамара 
Анатольевна 

Формирование УУД (учебных универсальных действий) в 
образовательном процессе на уроках биологии. 

 
Третий год 

 
Открытый урок 

4 Голышев Сергей 

Алексеевич 

Умение работать с картой на уроках географии, используя 

ИКТ технологии 
 

 

Третий год 

 

Открытый урок 

5 Тюменцев Андрей 
Леонидович 

 
Развитие двигательной активности и укрепление здоровья 

школьников в условиях малокомплектной сельской школы. 

 
Четвёртый год 

 
Открытый урок 

6 Толмачёв Александр 
Анатольевич 

 
Проектная деятельность на уроках технологии. 

 

 
Третий год 

 
Открытый урок 

7 Постовалов Анатолий  
Сергеевич 

Использование ИКТ технологий на уроках ОБЖ Второй год Открытый урок 

8 Куклина Галина 

Васильевна 

Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы Второй год Выступление на 

метод.совете 

9 Луткова Нина 
Владимировна 

 Осуществление межпредметных связей в процессе 
преподавания музыки 

Третий год Внеклассное мероприятие 

10 Пайвина Валентина 
Сергеевна 

Развитие познавательного интереса школьников через 
внедрение ИКТ 

Третий год Аттестация учителя 

11 Гриценко Елена 

Анатольевна 

Внедрение ИКТ технологий в краеведческую работу Второй год проект 

12 Ковалдина Александра 
Павловна 

Формирование предметной и практической компетентности 
учащихся при обучении истории 

 Аттестация учителя 

13 Алексеева Наталья 
Александровна 

Разноуровневый подход к обучению предмету русский язык Второй год Аттестация учителя 

 

 

 

 

 



Раздел 4. План 

повышения профессионализма учителя на основе участия во внедрении и реализации современных образовательных технологий 

 
П/п Основные направления деятельности   Сроки 

1 Инвентаризация             и    актуализация методической и нормативной базы, определяющей деятельность МО.  
        

Август - сентябрь 

2 Анализ деятельности по повышению качества знаний учащихся за предыдущий год, определение деятельности на новый 
учебный год по плану МО.  

Сентябрь 

3 Утверждение учебной нагрузки учителей МО, в том числе направленности регионального компонента. Март, август 

4 Выбор и реализация методических материалов, дидактического обеспечения, средств к внедрению современных 
образовательных технологий.  

В течение года 

5 Посещение учебных занятий с последующим анализом и самоанализом по реализации технологий. В течение года 

6 Обмен педагогическим опытом по внедрению и реализации технологий в образовательный процесс.  Май 

8 Диагностика уровня развития личности ученика (ЗУН, способы умственных действий)  сентябрь, май 

9 Инвентаризация мониторинговых карт, оценивающих уровень владения учителями технологиями.  1 раз в год 

10 Анализ результатов владения учителями МО современными образовательными технологиями в сравнении с уровнем 
обученности учащихся  

Июнь 

11 Формирование мониторинга внедрения и реализации образовательных технологий по результатам деятельности   Июнь-июль 

 

 

 

 



Раздел 5. План работы по месяцам 

 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Август   Собеседование с библиотекарем 

школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками  

Подготовка и проведение линейки, 

посвященной 1 сентября 

Сентябрь Организационное заседание МО. 

Утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

Составление и корректировка 

рабочих программ. Утверждение 

рабочих программ 

Организация входной диагностики 

качества знаний с 5 по 11 класс 

Участие в дистанционных 

олимпиадах разного уровня 

Составление программ элективных 

курсов, программ по внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ: 

 «Подготовка к ОИА и ЕГЭ по 

предметам естественно-

математического цикла». 

 План мероприятий по 

повышению качества 

преподавания учебного предмета 

«математики» на 2018 - 2019 

учебный год. 

Мониторинг физических 

возможностей 

Октябрь Мониторинг процедур оценки 

качества образования учащихся 5 

класса. 

Изучение уровня преподавания в 5-

ом классе и степени адаптации 

обучающихся к средней школе 

(выполнение требований по 
преемственности) 

Совещание при завуче «Итоги 

адаптивного контроля» 

Участие в родительском собрании в 

5 класса «Итоги адаптивного 

контроля» 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей. 

Участие в межрайонной 

конференции «Шаг в Будущее». 

Участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады по 

предметам естественно-

математического цикла. 

Участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады по 

предметам естественно-

математического цикла 

 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности  
Постовалова А.С. 

Ноябрь  Контроль за деятельностью МО 

учителей-предметников 

Состояние преподавания химии в 

школе 

  

Декабрь Подготовка и участие в районном 

туре Всероссийской олимпиады по 

предметам естественно-

математического цикла. 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей. 

Проведение итоговых 

аттестационных работ за первое 

полугодие 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей. Проверка рабочих 

программа. 

Новогодние праздники 

Январь  Состояние преподавания физической 

культуры в школе 

  



Проверка эффективности 

элективных курсов 

Февраль   Состояние преподавания 

природоведения и биологии 

 

Март Участие в районном конкурсе 

«Учитель года» 

Участие в межрайонной 

конференции «Шаг в Будущее» 

Участие в празднике, посвященном 8 

марта. 

Состояние преподавания физики в 

школе 

Проверка контрольных и рабочих 

тетрадей. 

Проведение ТМО (территориально-

методического объединения) 

Сверка программного материала 

Анализ прохождения учебных 

программ по предметам и 

элективным курсам. 

Апрель Методический день. Защита 

программ самообразования. 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Диагностические работы по  

математике, предметам по выбору 

Проверка экзаменационного 

материала для итоговой аттестации 

Пробный экзамен по математике и 

предметам по выбору. 

Итоговые контрольные работы за 

второе полугодие 

Выходная диагностика по предметам 

естественно-математического цикла 

Май Мониторинг физических 

возможностей 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 9 мая 

 Выполнение рабочих программ 

Государственная аттестация за курс 

средней школы 

Аттестация  Ибрагимовой  Л.А 

Июнь Государственная (итоговая) 

аттестация  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. График аттестации педагогов  

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 
работника  
(полное) 

Преподаваемый 
предмет 

По какой должности аттестован, 
на какую категорию 

№ приказа о присвоении  
квалификационной категории 

Срок окончания 
квалификационной категории 

1 2 3 4 5 6 

1. Ибрагимова Лилия 
Ануровна 

И.о. директора 
 

Соответствие занимаемой 
должности 

Приказ №      от 01.10.2018г до 

Учитель 
математики 

Учитель высшая кв.к Приказ № 267 от 01.03.2016 года 
департамент образования и 
молодежной политики 

До 01.03.2021 г. 

2. Алексеева Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель высшая кв.к Приказ №  от 15.12.2017года 

Департамент образования и МП 
ХМАО-Югры 

До 14.12.2022г. 

3. Куклина Галина 
Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Учитель, первая кв. к Приказ №765 от 03.06.2015 года 
Департамента образования и МП 

ХМАО – Югры 

До 03.06.2020 г. 

4. Смирнова Тамара 
Анатольевна 

Учитель биологии Учитель, высшая кв. к Приказ №773 от 04.05.2017 г. 
Департамента образования и МП 
ХМАО – Югры 

До 26.04.2022 г. 

5.  Постовалов 
Анатолий 
Сергеевич 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Преподаватель, первая кв. к. Приказ № 516 от 04.04.2016 года 
Департамент образования и 
молодежной политики 

До 04.04.2021 г. 

6. Пайвина Валентина 
Сергеевна 

Учитель 
английского языка 

Учитель первая кв. к Приказ № 698 от 29.04.2016 года 
Департамент образования и 
молодежной политики 

До 29.04.2021 г. 

7.  Толмачев 

Александр 
Анатольевич 

Учитель 

технологии  

Учитель первая кв. к Приказ № 351 от 27.05.2016 года 

Департамент образования и 
молодежной политики 

До 27.05.2021 г. 

8. Тюменцев Андрей 
Леонидович 

Учитель 
физической 

культуры 

Учитель первая. кв.к. Приказ № 1954 от 23.12.2016 года 
Департамент образования и 

молодежной политики 

До 22.12 2021г. 

Соответствуют занимаемой должности 

9. Голышев Сергей 
Алексеевич 

Учитель химии и 
географии 

Соответствует занимаемой 
должности учитель 

Пр.№297-Л от 25.09.2016г. МКОУ 
ХМР «СОШ с. Батово» 

До 24.09.2021г. 



10. Луткова Нина 

Владимировна 

Учитель музыки, 

ИЗО, МХК 

Соответствует занимаемой 

должности учитель 

Пр.№292-Л от 03.09. 2018г. МКОУ 

ХМР «СОШ с. Батово» 

До 03.09. 2023г. 

11. Мальнева Елена 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Соответствует занимаемой 
должности учитель 

Пр.№292-Л от 03.09.2018 г. МКОУ 
ХМР «СОШ с. Батово» 

До 03.09. 2023г 
 

12 Гриценко Елена 
Анатольевна 

Преподаватель-
библиотекарь 

Соответствует занимаемой 
должности  

  

13 Ковалдина 
Александра 
Павловна 

Учитель истории и 
обществознания 

б/к  Планируется аттестация на 
соответствие в 2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


