План работы МО учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, истории, географии, трудового
обучения и физической культуры на 2017-2018 учебный год
Руководитель МО: Ерохина Екатерина Викторовна
Цель МО – создание условий для получения учащимися с нарушениями слуха качественного образования,
самоопределения и социализации.
Задачи МО:
− раскрывать и развивать способности учащихся через внедрение форм и методов развития одаренности;
− совершенствовать инструментарий для развития и диагностики предметных результатов и универсальных учебных
действий;
− продолжать совершенствование технологии проведения уроков, исходя из требований ФГОС;
− активизировать использование педагогами в образовательной деятельности возможностей информационной
образовательной среды учреждения.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Формы проведения

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август IV неделя)

Тема: «Программа развития «Ступени РОСТА». Экспериментальная деятельность ОО. Организация образовательной
деятельности в 2017-2018 учебном году».
Цель – согласование деятельности педагогов МО в соответствии с Программой развития и работой базовой экспериментальной площадки.
Задачи:
− ознакомиться с целями и задачами Программы развития;
− рассмотреть подпрограммы Программы развития;
− рассмотреть цели и задачи основного этапа опытно-экспериментальной деятельности;
− обсудить требования к ведению персональных блогов педагогов;
− обсудить рабочие программы, график проведения открытых уроков.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.
3.
4.

Цели, задачи и этапы Программы развития «Ступени
август
РОСТА».
Три подпрограммы программы развития.
Основной этап работы опытно-экспериментальной
площадки.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации

руководитель МО

выступление

Богатырева Н.В.
Гнусарева Е.В.

выступление
выступление

зам.директора по УВР

выступление
1

6.
7.

учащихся 10-х классов.
Требования к ведению персональных блогов.
Обсуждение рабочих
открытых уроков.

программ,

графика

руководитель тв. гр.по
блогообразованию
учителя

проведения

выступление
обсуждение

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Диагностические контрольные работы по математике.
Проведение I тура школьных олимпиад по предметам.
Подготовка к педсовету «Организация
обеспечения
безопасности со слабослышащими учащимися в воспитательно-образовательной деятельности».
Открытый урок физической культуры во 2-ом классе.
Открытый урок по СБО в 6-ом классе.
Открытый урок математики в 9-ом классе.

сентябрь
октябрь
октябрь

учителя
учителя
учителя

октябрь
Власов А.С.
октябрь
Богданова Е.Л.
октябрь
Ерохина Е.В.
ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь I неделя)
Тема: «Универсальные учебные действия и мониторинг их сформированности».
Цель – повышение качества образования учащихся через достижение метапредметных результатов.
Задачи:
− обсудить приемы развития УУД;
− представить примеры заданий и упражнений, способствующих развитию УУД слабослышащих школьников;
− совершенствовать систему оценки достижения метапредметных результатов;
− обсудить итоги I тура предметных школьных олимпиад, задания ко II туру;
− проанализировать итоги диагностических контрольных работ.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.

Методы и приемы развития познавательных УУД

2.

Подходы
к
развитию
регулятивных
УУД
на
общеобразовательных уроках
Развитие коммуникативных УУД при обучении школьников
с нарушениями слуха
Конструирование учебных заданий на оценку достижения
метапредметных образовательных результатов
Итоги диагностических контрольных работ
Итоги проведения I тура предметных школьных олимпиад.
Задания ко II туру

3.
4.
5.
6.

ноябрь

Ерохина Е. В.
Соловьёва С. А.
Богатырёва Н. В.
учителя
зам.директора по УВР
руководитель МО,
учителя

выступление с элементами
практикума
выступление с элементами
практикума
выступление с элементами
практикума
круглый стол
выступление
выступление, обсуждение
2

7.

Обсуждение
плана
проведения
межпредметного
мероприятия «Тропою школьных знаний».

учителя

обсуждение

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адаптация пятиклассников на уроках математики.
Взаимопроверка тетрадей по алгебре, математике.
Проведение II тура школьной олимпиады по предметам.
Межпредметное мероприятие «Тропою школьных знаний».
Проведение итоговых контрольных работ за I полугодие.
Сдача отчётов за I полугодие.
Подготовка к педсовету «Урок в условиях реализации
ФГОС–основа качественного образования»
Открытый урок физики в 10-ом классе
Открытый урок математики в 5-ом классе

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
ноябрь-декабрь

учителя
учителя
учителя
учителя
учителя
учителя
учителя

ноябрь
ноябрь

Богатырева Н.В.
Соловьева С.А.
ЗАСЕДАНИЕ №3 (декабрь-январь)
Тема: «Обучение одарённых детей и детей с разными образовательными возможностями посредством использования современных
образовательных технологий».
Цель – совершенствование условий для эффективного обучения школьников с разными образовательными потребностями.
Задачи:
− актуализировать знания о современных образовательных технологиях;
− рассмотреть системно-деятельностный подход как условие реализации ФГОС ООО;
− проанализировать возможности технологии электронного обучения при работе с одаренными детьми;
− обсудить итоги административных контрольных работ за I полугодие.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.
3.
4.
5.

Обзор современных образовательных технологий и методов декабрь, январь
Системно-деятельностный подход в обучении детей с
разными образовательными потребностями
ЭУМК по математике в обучении одаренных детей
Возможности персональных блогов педагогов при
организации обучения одаренных и отстающих учеников
Итоги административных контрольных работ за I полугодие.

Богданова Е.Л.
Первухина В.И.

выступление
выступление

Соловьева С.А.
Ерохина Е.В.

выступление
мастер-класс

зам. директора по УВР

выступление

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.

Взаимопроверка тетрадей по физике и информатике.
январь
Подготовка обучающихся 10-х классов к итоговой январь-март
аттестации.
Подготовка к педсовету «Взаимодействие специалистов ОУ февраль - март

учителя
учителя
учителя
3

4.
5.
6.
7.

по сурдопедагогическому сопровождению
детей с
недостатками слуха с целью повышения результативности
коррекционно-развивающей работы».
Проведение Всероссийской дистанционной олимпиады
«Родник знаний» среди школ для детей с нарушением слуха.
Конкурс школьных проектов.
Подготовка к Кузбасской ярмарке.
Открытый урок математики в 7-ом классе.

февраль-март

учителя

февраль
учителя
март
творческая группа
март
Первухина В.И.
ЗАСЕДАНИЕ №4 Март IV неделя
Тема: Деловая игра «ФГОС ООО – основа качественного образования».
Цель: создание условий для достижения нового качества образования через модернизацию образовательной деятельности путем развития
профессионального мастерства учителя и его творческих способностей.
Задачи:
− углубить знания по вопросам ФГОС ООО;
− формировать умения свободно ориентироваться в обсуждаемой проблеме;
− развивать педагогическое мышление.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Деловая игра «ФГОС ООО – основа качественного март
образования»

учителя

деловая игра

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Взаимопроверка тетрадей по геометрии
Круглый стол с учителями начальной школы по переходу
детей из начальной школы в среднее звено
Административные работы за II полугодие
Открытый урок трудового обучения в 6-ом классе
Открытый урок трудового обучения в 6-ом классе
Открытый урок физической культуры в 5-ом классе
Оформление документов о работе инновационной
площадки, творческой группы
Сдача отчетов за год

апрель
апрель

учителя
учителя

апрель
апрель
апрель
апрель
май

учителя
Скобова О.Н.
Больших Г.Б.
Сташков К.А.
творческая группа

май

учителя

ЗАСЕДАНИЕ №5 (май)
Тема: «Анализ достигнутых результатов работы МО в 2016-2017 уч.году и определение перспектив дальнейшей работы»
Цель - рефлексия работы МО.

4

Задачи:
− дать оценку работы МО;
− обсудить итоги и эффективность работы МО;
− обсудить план работы МО на 2017-2018 учебный год.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2
3.
4.

Результативность обученности за год. Результаты
административных контрольных работ за II полугодие.
Анализ работы МО за год
Постановка целей и задач МО на будущий год
Обсуждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год

май

учителя, зам.директора по
УВР
руководитель МО
учителя
учителя

выступление
выступление
обсуждение
обсуждение

5

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
1.

Ф. И. О.
ПЕДАГОГА
Богатырева Н.В.

2.

Богданова Е.Л.

3.

Больших Г.Б.

4.

Власов А.С.

5.

Ерохина Е.В.

6.

Князева М.Н.

8.

Первухина В.И.

9.

Скобова О.Н.

10. Соловьева С.А.
11. Сташков К.А.
12. Чернакова И.Ю.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

Урок физики,
10 класс
Урок СБО,
6 класс
Урок
трудового
обучения, 6 класс
Урок
физической
культуры,
2 класс
Урок
математики,
9 класс
Урок
биологии,
6 класс
Урок
математики,
7 класс
Урок
трудового
обучения, 6 класс
Урок
математики,
5 класс
Урок физической
культуры,
5 класс
Урок
обществознания, 10
класс
6

