
ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ  МОУ БОЛОГОВСКОЙ СОШ  НА  2018 – 2019 УЧ. ГОД 

 

Методическая тема школы:  Воспитание функционально грамотной  личности, осознающей 

собственную ответственность за судьбу Отечества и способной в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме 

Цель: Совершенствование качества образовательного и воспитательного процесса на каждой 

ступени обучения и его результативности  

Задачи: 
 

1. Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

 

2. Повышать свой профессиональный уровень, методическое развитие. 

 

3. Создавать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

 

4.Формировать умения  и навыки, обеспечивающие самостоятельность  

обучающихся в различных видах и сферах деятельности.  

5. Продолжать  работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на уроке и во 

внеурочной деятельности. 



 

 

 

З                                Заседание №1 (организационно-установочное) Месяц    Выступающие 

 

1. Новые требования к рабочим программам в 2018/2019 учебном году.                                  

 2. Современные требования к оформлению журналов и личных дел обучающихся. 

 3. О проведении школьного этапа Всероссийских олимпиад школьников.  

 4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018/2019 учебный год. 

 

 

   август 

 Администрация  

 Администрация 

 Администрация 

 Учителя МО 

                               Заседание №2   

1.Анализ итогов промежуточной и государственной итоговой аттестации в 2017/2018 уч. году. 

2.  О порядке  проведения итогового сочинения (изложения) на территории Тверской области в 2018 - 

2019 учебном году и о типичных нарушениях, выявленных в ходе проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в предыдущие периоды.  

3.Критерии оценивания итогового сочинения (изложения).                                

4.Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (4 - 11 классы). 

 
 

    октябрь 

 Администрация  

 Администрация 

 Администрация 

 Администрация 

 Заседание №3   



1.Оценка достижений образовательных результатов во 2 четверти  2018-2019 уч. года. 

2. Изменения в ОГЭ по русскому языку: итоговое собеседование  в 9 классе в 2018/2019 учебном году. 

3.  Как получить выпускнику аттестат в 2019 году? 

4. Ознакомление с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря № 315 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» и приложением к нему. 

5. Отчёт классного руководителя Лебедевой Е.Н о проведении родительского собрания в 11 классе по 

теме «Ознакомление родителей с порядком проведения Государственной итоговой аттестации в 11 

классе в 2018/2019 учебном году».                                                                                       

6.Совершенствование работы с педагогическим коллективом школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

выпускников основной и средней школы. ФИПИ как эффективная методика подготовки обучающихся к 

сдаче итоговой аттестации. 

 

декабрь 

 Руководитель МО 

 Администрация 

 Руководитель МО 

 

 Администрация 

 

 

 

 Классный руководитель    

11 класса 

 

Администрация 

                                    Заседание № 4    

 1. Новшества в рамках сдачи ЕГЭ 2019 по математике. Ознакомление с датами экзаменов ЕГЭ 2019.  

2. О проведении регионального пробного экзамена по математике в 11 классе 29.01.2019г. Приказ 

55/ПК Министерства образования Тверской области от 18.01.2019г. «О проведении тренировочного 

тестирования по математике (профильный и базовый уровни) обучающихся 11 классов». 

3. Знакомство с перечнем предметов, выбранных для итоговой аттестации выпускниками 11 класса. 

4. Ознакомление с приказом № 02 директора МОУ Бологовской СОШ от 10.01.2019г. «О подготовке 

 
 

январь 

Администрация 

 

 

 

 Администрация 



обучающихся 9 класса к итоговому собеседованию в 9 классе».  

5. Ознакомление с Приказом Министерства образования Тверской области №57/ПК от 18.01.2019г. и с 

приказом по МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА № 

06/01 от 22 января 2019 года «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Андреапольского района в 2019 

году».                                                                                                                                                                       

6. Знакомство с рекомендациями по аудиозаписи ответов участников  итогового собеседования, а также 

презентацией РЦОИ с описанием процедуры получения и отправки материалов собеседования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 Администрация 

                                 Заседание №5 

 

  

1. Анализ результатов тренировочного теста по математике (база, профиль) в 11 классе.  

2. Анализ результатов  итогового сочинения (изложения) в 11 классе. 

3. О результатах итогового собеседования в 9 классе.                                                                                                 

4. О порядке заполнения и выдачи документов об образовании. 

5. О проведении предметных олимпиад в начальной школе (школьный и муниципальный этапы). 

 

 

 

.  

 

 

 февраль 

  Администрация 

  Администрация 

   Администрация 

    Руководитель МО 



                       Заседание №6 

 

  

 1. Ознакомление с графиком проведения ВПР в 4, 5, 6. 7, 11 классах.  О подготовке учащихся к ВПР.                                                                                                                                                              

2.  Анализ результатов пробных экзаменов в 9 классе по математике и русскому языку. 

3. Системно-деятельностный подход в современном образовательном процессе.  

 

 

 

  март 

 Администрация 

 

  Администрация 

  Христофорова М.Н. 

 
 

    

                           Заседание №7   

1.       1.Переводной контроль во 2-8, 10 классах. Обсуждение итоговых контрольных работ за 2018/2019 

учебный год, критериев их оценивания и утверждение их на МО.                                                                                         

2.      2. Социализация и развитие общей культуры личности учащихся». 

3.      3. Методическая копилка – обзор методических находок учителей. 

 

 

 

 

  апрель  

  Администрация 

   

  

 Виноградова Т.П. 

 Члены МО  

 

 Заседание №8   



1.    Согласование списка учебников и учебных пособий на 2019 - 2020 учебный год. 

2. Анализ работы МО Бологовской СОШ за 2018/2019 учебный год. 

 

 

 

  май  

  Библиотекарь 

  Руководитель МО 

 

  Работа между заседаниями 

 1. Заполнение учителями классных и электронных журналов, проверка дневников учащихся. 

2. Регулярное повышение самообразования (изучение методической литературы, обмен опытом, получение информации сети интернета). 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

5. Участие учителей и обучающихся в школьных мероприятиях;  в муниципальных, региональных, Всероссийских  конкурсах.  

 

 

                                                                                       


