Наименование
раздела
Методическая
работа

Работа с
одаренными
детьми

Мероприятия
1. Утверждение плана работы ШМО на 2018 – 2019 учебный
год

Дата
проведения
Сентябрь

2. Составление рабочих программ, КТП по учебным
предметам. Составление и оформление элективных курсов.

Сентябрь

3. Утверждение УМК по учебным дисциплинам

Сентябрь

3. Диагностика запросов учителей и планирование работы по
самообразованию.

Сентябрь

4. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, результатов обученности по
предметам.

Сентябрь

5. Контроль за прохождением практической части программы
в 5-11 классах.

По четвертям

6. Анализ прохождения программы и практической части
учебных программ.

Декабрь, май

7. Отчет учителей по темам самообразования, планирование
последующей деятельности.

В течение
года

8. Анализ работы ШМО и планирование на 2018-2019 учебный
год.

Май

9. Посещение городских научно-методических семинаров,
уроков, внеклассных мероприятий.
1. Анализ банка и перспектива участия учащихся в
дистанционных олимпиадах и конкурсах

Согласно
плану УО
Сентябрь

2. Планирование исследовательской деятельности школьников

Сентябрь

3. Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады по
географии, биологии, химии, истории и обществознанию в 611кл.

Сентябрь Октябрь

4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады географии,
биологии, химии, истории и обществознанию в 6-11кл.

Ноябрь

5. Участие в дистанционных и заочных олимпиадах по
предметам (списки участников)

В течение
года

6. Научно-исследовательская работа с учащимися (работа с
кураторами)

Октябрьянварь

7. Подготовка исследовательских проектов к участию в
школьной конференции «Шаги в науку».

Декабрь

8. Школьный этап конкурса научно – исследовательских работ

Январь -

Мониторинг
обученности

«Первые шаги в науку»

Февраль

9. Муниципальный этап конкурса научно-исследовательских
работ «Первые шаги в науку»

Февраль

1. Проведение контрольных и зачетных работ по предметам в
5-11 классах

Декабрь - май

2. Анализ контрольных работ в 5-11 классах

Декабрь - май

3. Итоговая аттестация учащихся за 1 и 2 полугодие

Декабрь – май

4. Обсуждение причин снижения качества обученности по
предмету, организация работы по преодолению трудностей в
усвоении учебного материала.

В течение
года

5. Система работы учителей с «группой резерва»

В течение
года
Октябрь

6. Проведение КДР
Обобщение и
распространение
опыта работы

7. Проведение ВПР в 5,6,7,8,11 классах
1. Анализ перспективы участия в профессиональных
конкурсах различного уровня

Апрель - Май
Сентябрь

2. Работа с ИОП

В течение
года
В течение
года
В течение
года

3. Прохождение курсовой подготовки педагогов
4. Участие в педсоветах, семинарах, педчтениях, проводимых в
школе и вне школы
5. Участие членов ШМО в профессиональных конкурсах

7. Участие в фестивале «Открытый урок»

Декабрь янаварь
В течение
года
Декабрь

8. Посещение заседаний городского методического
объединения

Согласно
плану УО

6. Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом

