
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная папка 
ШМО 

Основного общего 
образования 

 МБОУ «СШ им. Д.Сидорова 
пос. Славинска» 

за 2017-2018 учебный год 



Содержание   
 

1.Приказ директора школы; о создании ШМО ООО, о назначении на должность 

руководителя ШМО ООО на 2017-2018 уч. год. 

2.Положение о ШМО. 

3.Анализ работы ШМО ООО за прошедший год. 

4. Тема методической работы ШМО ООО, цель, задачи, приоритетные  

направления на 2017-2018 учебный год. 

 5. План работы ШМО ООО на текущий учебный год. 

6. Банк данных об учителях ШМО ООО;  количественный и качественный 

состав (возраст,  образование, специальность, преподаваемый предмет,   

квалификационная категория, стаж работы по специальности, преподаваемые 

дисциплины, награды,  поощрения, тема по самообразованию. Полный адрес 

проживания). 

7. Сведения о темах самообразования учителей ШМО ООО. 

8.Перспективный план аттестации учителей ШМО ООО. 

9.График прохождения аттестации учителей ШМО ООО на текущий год. 

10.График повышения квалификации учителей ШМО ООО на текущий год. 

11.График проведения   предметной недели.  

 12.График проведения открытых уроков в рамках предметной недели 

13.Планы проведения предметной недели (приложение) 

14.Протоколы заседаний ШМО ООО. 

15. Достижения членов ШМО ООО. 

16.Анализ работы ШМО ООО за прошедший учебный год. 

17. Отчеты по самообразованию (папка учителя) 

 

 

  



Тема школьного методического объединения  
основного общего образования  

на, 2016-2017, 2017-2018 учебный год 

 
 «Развитие  профессиональной 

компетентности педагога 

 как фактор повышения качества образования  

 в условиях  введения ФГОС ООО»   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС в основной 
школе, подготовка учителей к работе по новым стандартам.  
 

Задачи: 

1. Изучить стандарты основного общего образования по предметам естественно-
математического цикла. 

2. Изучить принципы системно-деятельностного подхода в обучении. 
3. Изучать и пропагандировать передовой педагогический опыт по формированию 

основных знаний, умений и навыков учащихся на уроках естественно-математического 
цикла. 

4. Внедрять опыт работы учителей ШМО с применением новых педагогических технологий 
в педагогическую практику. 

5. Анализировать результаты своей работы.       
6. Для успешной сдачи учащимися ЕГЭ в 11 классе продолжить использовать различные 

формы контроля в том числе тестирование, индивидуальный подход, приучение работать 
самостоятельно и с дополнительной литературой. 

7. Для успешной сдачи ОГЭ в 9 классе, по предмету математики, подобрать материал для 
повторения в форме тестов. 

8. Применение ИКТ в работе учителя–предметника. Корректировать  индивидуальные 
планы работы с ИКТ. 

9. Повышать свой методический уровень, периодически знакомясь с содержанием 
предметных журналов, участвуя в различных конкурсах, посещая семинары, открытые 
уроки коллег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  работы ШМО ООО на 2017 – 2018 учебный год 

№ Содержание работы Время Ответственные 

1. Заседание ШМО ООО В течение года Рук. ШМО ООО 

2. Утверждение рабочих программ Август  Зам. по УВР, рук. ШМО 

3. Утверждение плана работы МО Август Зам. по УВР, Рук. ШМО 

4. Проведение входных контрольных работ сентябрь Рук. ШМО, учителя- 
предметники 

5. Утверждение олимпиадных заданий 
школьного тура 

Сентябрь- 
октябрь  

Рук. ШМО 

6. Проведение школьного тура олимпиады Октябрь  Рук. ШМО 

7.  Участие учителей в работе РМО В течение года Учителя - предметники 

8. Работа в творческих группах В течение года Рук. ШМО 

9. Подготовка учащихся к предметным 
олимпиадам 

Октябрь - 
ноябрь 

Учителя - предметники 

10. Посещение уроков аттестующихся 
учителей (ели имеются) 

Октябрь - 
ноябрь 

Рук. ШМО 

11. Проведение предметной недели По графику Рук. ШМО, учителя - 
предметники 

12 Проведение промежуточных 
контрольных работ 

декабрь Рук. ШМО, учителя - 
предметники 

13  Проведение недели естественно- 
математического цикла 

декабрь Рук. ШМО учителя 
предметники. 

14 Участие в конкурсах В течение года Учителя - предметники 

15 Проведение оценочной диагностики В течение года Рук. ШМО, учителя -
предметники 

16 Проведение  математической недели  февраль Рук. ШМО учителя 
предметники 

17 Подготовка материала к промежуточной 
аттестации 

апрель Учителя -предметники 

18 Проведение итоговых контрольных работ май Учителя - предметники 

19.  Проведение внутришкольного контроля В течение года Рук. ШМО 



УЧЕБНО-ВОСПИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Проверка наличия учебников у учащихся Сентябрь  учителя 

2.  Составление графика работы кружков, факультативов, групповых консультаций. сентябрь  руководитель ШМО,  
учителя предметники 

3.  Проверка рабочих тетрадей по графику учителя предметники 

4.  Проведение административных контрольных работ сентябрь, декабрь, май учителя предметники 

5.  Проверка тетрадей для письменных и контрольных работ В течение года учителя предметники 

6.  Составление списков учащихся  для сдачи экзаменов по выбору  Октябрь, март руководитель ШМО,  
учителя предметники 

7.  Организация участия в внутришкольном пробном тестировании  Декабрь, апрель-май Руководитель ШМО,  
учителя предметники 

8.  Проведение административной контрольной работы  по математике, русскому 
языку, географии, биологии, обществознания в формате ГИА и ОГЭ. 

декабрь, май  учителя предметники 

9.  Проведение государственной(итоговой) аттестации  в 9 классе  Май-июнь  

Мероприятия по повышению педагогического мастерства учителей 

10 Организация работы учителей  по темам самообразования В течение уч.года учителя 

11 Посещение семинаров В течение уч.года учителя 

12 Работа с одарёнными учащимися В течение уч.года учителя 

13 Посещение курсов повышения квалификации    

 


