
План работы МО технологического цикла школьного округа №3 на 2016- 2017 у ч еб н ы й ^& ^^эв^* *  \$У

№
п\п

Тема заседания

Обсуждаемые вопросы Сроки
проведе

11ИЯ

Ответствен
ные

----------------------,--------- -----------------------
Результат

I.Организационное 
заседание.
Планирование работы 
МО.

1. Утверждение программ дополнительного 
образования, учебных программ, программ 
индивидуального обучения.
2.Анализ работы за прошлый учебный год и 
планирование работы МО на 2016-2017 год. 
3.Обсуждение и внесение поправок в 
оценочный лист по стимулированию 
педагогов на новый 2016-2017 учебный год. 
4.Обсуждение и заполнение оценочных 
листов за 2-е полугодие, создание портфолио 
результативности профессиональной 
деятельности учителя.
5.Обсуждение методических проблем 
обучения и воспитания учащихся в рамках 
изучаемых предметов.
6.Использование методической литературы, 
разработок поурочных планов.
7. Работа с молодым педагогом: изучение 
нормативной базы школы; ведение школьной 
документации (рабочая программа, 
календарно- тематическое планирование, 
сетевой журнал)
8.Семинар «Требования к индивидуально -  
исследовательскому проекту обучающихся».

Август,
сентябрь

Сентябрь

Руководитель
МО

Рук. МО и 
члены МО 
Зам.
Директора по 
УР
Рук. МО и 
члены МО

Руководитель 
МО (Тагаков 
И.А.)

Участие

Планирование работы на год. 
Подготовка пакета документации 
учителя:
определение тем по 
самообразованию; 
рабочие программы; 
информационная карта учителя; 
оценочный лист результативности 
профессиональной деятельности 
учителя;
лист самооценки(для 
аттестации); 
портфолио учителя; 
портфолио результативности 

профессиональной деятельности 
учителя.
Работа учителей по программе 
«Сетевой город в образовании»



II. Использование 
методики «Портфолио» 
и информационных 
листов, как средство 
учета достижений 
учителя и учащихся.

1. Утверждение плана работы МО на год.
2.Подготовка школьных предметных 
олимпиад (ОБЖ)
3.Основные требования к ведению и 
оформлению электронного портфолио 
учителя.
4.Текущая работа с информационными 

картами.
5.Утверждение планов предметных и 
оплачиваемых кружков.
6.Новые требования к аттестации, сроки 
проведения.
7.Работа с молодым педагогом. Владение 
программным материалом и методикой 
обучения различных категорий 
обучающихся.
8. Семинар «Система мониторинга 
образовательных результатов как средство 
эффективного управления образовательной 
средой школы в рамках реализации ФГОС 
ООО».

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Руководитель 
МО, Засухин 
А.И.
Забровский
А.В.

Рук. МО

Рук. МО,
Забровский
А.В.
(Тагаков
И.Н.)

Участие

Доработка в оформлении и 
обновление электронного 
портфолио учителей.
Посещение уроков Тагакова И.Н. 
(владение программным 
материалом и методикой 
обучения различных категорий 
обучающихся).

Рабочие программы по кружковой 
работе.
Подготовка и проведение 
школьной олимпиады по ОБЖ. 
Аттестация Бочкарёва Н.Н., 
Забровский А.В. (1 квартал), 
посещение уроков с целью 
аттестации.



III. Методы контроля и 
самоконтроля в 
обучении.

1 .Анализ результатов школьных предметных 
олимпиад (ОБЖ)
2.Самоанализ урока.
3.Мониторинг качества преподавания по 
предмету.
4.Семинар « Порядок оценки деятельности 
учащихся с помощью портфолио личных 
достижений».
5.Проверка выполнения учебных программ.
6.Взаимоносещение уроков.
7. Краевой лекторий «Актуальные 
проблемы современной науки и техники. 
Организация работы с одарёнными 
учащимися»
8.Подготовка к конкурсу «Учитель года- 
2016»
9. Педсовет «Психолого -  педагогическое 
сопровождение детей «группы риска» в 
образовательном пространстве».

Ноябрь

Сентябрь-
ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Руководитель 
МО, Засухин 
А.И.
Рук. МО и 
члены МО 
Участие

Рук. МО 
Рук. МО 
Участие

Участие в
подготовке
Участие

Планирование участия в 
конкурсах, соревнованиях, 
выставках.
Проверка выполнения учебных 
рабочих программ.
Выполнение требований к 
заполнению электронных 
журналов по предмету и 
журналов по внеклассной работе. 
Подготовка и участие в районных 
конкурсах декоративно - 
прикладного и изобразительного 
творчества «Зимние узоры» 
(07.01-11.01) и «Пожарная 
ярмарка».

IY. Новые технологии, 
как одно из 
необходимых условий 
эффективной 
инновационной работы 
учителя.

1 .Результативность работы за 1 полугодие.
2.Итоги мониторинга учебного процесса за 1 
полугодие.
3.Педсовет «Формирование УУД на уроке 
при системно -  деятельностном подходе
4.Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно
познавательной деятельности.
5.Педсовет «Методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогов 
технологического цикла в рамках ФГОС 
ООО» (открытые уроки)
6.Предметная неделя (физическая культура)

Январь

В течение 
года

Март

февраль
февраль

Руководитель
МО

Участие

Рук. МО и 
члены МО

Участие

Тагаков И.Н. 
Засухин А.И.

Открытые уроки в рамках темы. 
Участие с проектами учащихся в 
школьной научной конференции 
«Истоки».
Обращение с просьбой к 
администрации по оснащению 
ИКТ учебных мастерских. 
Подготовка и участие в районных 
конкурсах декоративно - 
прикладного и изобразительного 
творчества Вселенная детского 
творчества (1 марта)
Подготовка и участие в конкурсе 
«Хрустальный башмачок» (24.02-



18.03; 23.03 -  район)

1. Работа творческой группы по Апрель- Руководитель Анализ работы МО за прошедший
Y. Анализ работы МО преемственности НОО и ООО (посещение май МО год.
за год. занятий в 4 классах педагогами нач.классов Годовой отчет.

предметниками с последующей стажировкой) Предполагаемые темы работы в
2. Круглый стол «Реализация Апрель Участие новом году.
индивидуального плана профессионального Обсуждение кандидатуры
развития «Педагог» руководителя МО на новый
3. Выполнение программ по предметам. Май Рук. МО и учебный год.
4.Защита портфолио учителя. члены МО Заявления на аттестацию в новом
5.Подведение итогов работы МО. учебном году
6.Определение проблем, требующих решения Выставка работ по технологии,
в новом учебном году. ИЗО
7.Предметная неделя (технология) Май Бочкарёва
8. Мониторинг качества учебной Июнь Н.Н.,
деятельности Забровский

А.В.


