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Тема МО: 

 Информационно-коммуникационная компетентность современного учителя как средство достижения нового качества 

образования. 

 

Цель работы МО: 

Создание условий для формирования информационно-коммуникационных компетенций учителя. 

 

Задачи МО: 

1. Формирование способностей к саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся на уроках и во внеурочное 

время посредством ИКТ технологий 

2. Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения 

3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 

4. Последовательное развитие и совершенствование учебного процесса в неразрывной связи с воспитанием 

школьников в духе ценностей культуры мира 

5. Изучение методических, информационных, цифровых и организационных условий успешного управления 

развитием образовательной подготовки школьников 

6. Повышение квалификации учителей математики, информатики, физики через курсы, систему внутришкольной 

методической работы, самообразование 

 

Направления методической работы: 

1. Заседания МО. 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах) 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Проведение мониторинговых мероприятий.  



6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. Организация работы с одаренными детьми. 

9. Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические мастерские, мастер-

классы, презентация опыта. 

3. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

4. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 
Ожидаемые результаты работы:                                                                                                                                                                                            
- рост качества знаний обучающихся;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся информационно-коммуникативных 

компетентностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Содержание работы 

(тематика, формы, цели, задачи) 

Ответственный Сроки 

1 Совещание: «Планирование и организация методической работы учителей 

средних и старших классов на 2017– 2018 учебный год» 

Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

 

28.08.17 

2 Совещание: Аттестация педагогических работников Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

 

12.09.17 

3 Совещание: график предметных недель, цели и задачи предметных недель Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 26.09.17 

4 Совещание: подготовка к научно-практической конференции Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 17.10.17 

5 Улучшение работы с одаренными детьми – одно из основных требований ФГОС Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 14.11.17 

6 Организация эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на уроках (в условиях 

внедрения ФГОС ООО) 

Зам. Директора по УВР – Галета И.А. 28.11.17 

7 Формирование информационных компетентностей учащихся в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

Куратор ФГОС ООО – Абрамов М.А. 19.12.17 

8 Совещание: График открытых уроков, цели и задачи открытых уроков Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

Куратор ФГОС ООО – Абрамов М.А. 

16.01.18 

9 Открытый урок Владимир Юрьевич  30.01.18 

10 Открытый урок Инесса Анатольевна  13.02.18 

11 Открытый урок Ирина Анатольевна  27.02.18 

12 Открытый урок Михаил Анатольевич  06.03.18 

13 Совещание: Анализ, обсуждение открытых уроков Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

Куратор ФГОС ООО – Абрамов М.А. 

20.03.18 

14 Семинар: «Составление рабочей программы по ФГОС на 2018 – 2019 уч. год» Зам. директора по УВР – Галета И.А. 

Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

Куратор ФГОС ООО – Абрамов М.А. 

15.05.18 

15 Совещание: «Составление рабочей программы по ФГОС на 2018 – 2019 уч. год» 

Подведение итогов работы с рабочими программами, презентация и защита 

программ 

Зам. директора по УВР – Галета И.А. 

Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 

Куратор ФГОС ООО – Абрамов М.А. 

22.05.18 

16 Совещание: Рефлексия 2016/2017 уч.г., обсуждение работы на 2017/2018 уч.г. Зам. директора по УВР – Филиппов В.Э. 29.05.18 


