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Методическая проблема школы: Внедрение личностно-ориентированного обучения в образовательный процесс 
 

Направления работы                        Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

 
Усвоение содержания программ, 

методических пособий, учебников 

1.Рассмотрение   рабочих программ по русскому  

языку, литературе, английскому языку, истории, 

обществознанию, музыке, изобразительному 

искусству, разработанных учителями ШМО. Анализ 

соответствия рабочих  программ    Федеральному 

государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. (Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012  № 1060; от 29.12.2014г. №1643) Примерной 

основной образовательной программе начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) ;  

   Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования.(Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. От 29.12.2014г №1644), Примерной 

основной образовательной программе основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);; 

   Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта основного   общего 

образования. Основное общее образование. ( Приказ 

август 

 

 

Кувшинова Е.В. 

 

 



МинобрРоссии «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года №1089); 

  Федеральному компоненту образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Среднее (полное) общее образование. (Приказ 

МинобрРоссии «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 года №1089). 

 
Ознакомление с положениями 

педагогической науки, методики 

преподавания 

- Доклад «Особенности работы с детьми на уроке русского 

языка». 

- Доклад «Специфика реализации ФГОС на уроках 

английского языка». 

- Доклад «Подготовка к ОГЭ по английскому языку». 

- Доклад «Методы и приёмы развития коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ_ на уроках литературы в 7-8 

классах». 

- Доклад «Использование ИКТ на уроках музыки как 

условие активной познавательности учащихся с ОВЗ» 

- Доклад «Формирование социальной компетентности 

учащихся с ОВЗ  на уроках обществознания» 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Майорова Е.М. 

 

 

Совостьянова Ю.В. 

 

 

Машина А.А. 

 

 

Авдеева Л.А. 

 

 

 

Кувшинова Е.В. 

 

 

Мержа Т.Д. 

Изучение и внедрение в школьную 

практику передового педагогического 

опыта 

-Участие в общешкольных мероприятиях по методической 

проблеме. 

-Участие в педсовете « Инклюзивное образование в 

условиях общеобразовательной школы»» 

-Участие в тематическом семинаре «Нетрадиционные 

методы, обеспечивающие создание личностно-

ориентированной ситуации на уроке» 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Октябрь 

Кувшинова Е.В. 

 

 

 

Майорова Е.М. 

 

 



Совершенствование урока- основной 

формы учебно-воспитательного 

процесса. Посещение и анализ 

общешкольных мастер-классов 

Подготовка и посещение мастер –классов «Личностно-

ориентированная ситуация на уроке   русского языка» 

 

«Организация работы с детьми с ОВЗ на уроках 

английского языка» 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Авдеева Л.А. 

 

 

Машина А.А. 

 

Организация самообразовательной 

работы учителя 

 

 Возможности использования личностно-

развивающего обучения на уроках русского языка и 

литературы  

 Повышение познавательной активности учащихся на 

уроках русского языка  

 Работа по предупреждению ошибок на уроках 

русского языка с учащимися 7 класса  

 Использование ИКТ на уроках русского языка и 

литературы  

 Использование страноведческой информации на 

уроках английского языка  

 Использование Интернет-ресурсов на уроках 

английского языка  

 Системно-деятельностный подход в обучении 

истории  

 Эффективность урока – стимул к успеху учителя и 

ученика 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Андреянова Н.Н. 

 

 

Майорова Е.М. 

 

Фомина Т.В. 

 

Авдеева Л.А. 

 

Совостьяноа Ю.В. 

 

Машина А.А. 

 

Мержа Т.Д. 

 

Кувшинова Е.В. 

 

Организация внеклассной работы по 

предмету 

Подготовка к предметным олимпиадам. 

Проведение недели английского языка. 

Проведение недели русского языка и литературы. 

В течение года 

Март 

Апрель 

Авдеева Л.А. 

Машина А.А. 

Майорова Е.М. 

Обобщение опыта 

 

 

      Тесты как форма контроля при подготовке к ЕГЭ Май  Мержа Т.Д. 

Взаимопосещение уроков Цель: повышение качества образования через внедрение 

современных образовательных технологий 

В течение года Все учителя 

Дидактическое обеспечение  учебного 

процесса 

 

Пополнение КИМов для подготовки к ЕГЭ и ГИА   по 

истории и обществознанию, русскому языку, литературе, 

английскому языку. 

 

В течение года 

 

 

Мержа Т.Д. 

Андреянова Н.Н. 

Майорова Е.М. 

Фомина Т.В. 

Авдеева Л.А. 

Совостьяноа Ю.В. 

Машина А.А. 



Работа с одаренными детьми Проведение интеллектуальных марафонов в рамках 

предметных недель 

 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Обсуждение итогов окружных этапов. 

 

Рассмотрение тем работ учащихся к научной конференции 

школьников. Оказание методической помощи 

руководителям научных работ учащихся. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

Мержа Т.Д. 

 

 

Все члены ШМО 

 

 

 

Все члены ШМО 

Аттестация педкадров 

 

 

 

Оказание методической помощи учителям, вышедшим на 

аттестацию 

В течение года Кувшинова  Е.В. 

 

 

 Профессиональная подготовка 

 

 

Организация посещений окружных, областных семинаров. 

Контроль за своевременным прохождением курсовой 

подготовки  учителями по предметам цикла 

 

В течение года 

 

Андреянова Н.Н. 

Диагностика профессиональных 

потребностей учителей 

  Анкетирование 

входное 

итоговое 

 

Январь 

Май 

Кувшинова  Е.В. 

 

Повышение качества образования Анализ результатов  мониторинга ЕГЭ и ГИА. 

Анализ демонстрационных вариантов КИМов для 

проведения ЕГЭ и ГИА. Организация и подготовка тестов 

для пробных тестирований по предметам цикла 

   

В течение года 

Руководитель и все 

члены ШМО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


