МБОУ «Лозовская основная общеобразовательная школа
Ровеньского района Белгородской области»

План заседаний
методического объединения
учителей-предметников

2014 – 2015 год

Заседание 1.
Тема заседания: «Системно-деятельностный подход в обучении»
Дата проведения: 13 октября 2014г.
Форма проведения: круглый стол

№

Тема

Ответственный

1

Основа реализации основной
образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход

Данькова Н.С.
заместитель директора

2

Оценка результатов освоения основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

Клименко В.В.
учитель начальных
классов

ФГОС и новые санитарноэпидемиологические правила

Цемина И.Е.
директор школы

3

4

5

Внеурочная деятельность. Модель
организации внеурочной деятельности в
школе
Портфолио как одна из форм оценивания
индивидуальных достижений учащихся

Мягкая Г.В.
учитель информатики

Забара В.А. – учитель
начальных

Заседание 2.
Тема заседания: «Работа с одарёнными детьми. Создание условий для
самореализации личности и реализации её внутренних резервов»
Дата проведения: 29 декабря 2014г.
Форма проведения: методический диалог
№

Тема

Ответственный

1

1. Развитие
креативных
способностей
школьников
средствами
творческих
заданий. Из опыта работы

Клименко В.В.,
учитель начальных
классов

Мастер-класс. Разработка и выполнение
предметных олимпиадных заданий всех
уровней

Векленко С.И.,
учитель физики

Методические рекомендации. Стратегии
обучения одарённых детей. Качества,
необходимые учителю для работы с
одарёнными детьми.

Погорелова З.Н,
учитель математики

2

3

4

Открытый урок по физической культуре

Векленко С.Н.,
учитель физической
культуры

Заседание 3.
Тема заседания: «Повышение качества образования в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта через внедрение
в учебный процесс современных информационных технологий»
Дата проведения: 2 февраля 2015г.
Форма проведения: круглый стол
№
1

2

3

Тема
Использование электронных
образовательных ресурсов на уроках в
начальных классах. Развитие речи учащихся
на уроках в условиях ФГОС

Ответственный
Клименко В.В.,
учитель начальных
классов

Из опыта работы. Использование
современных информационных технологий в
начальной школе

Забара В. А.,
учитель начальных
классов

Пути повышения качества образования в
школе через использование ЭОР. Сетевой
класс Белогорья.

Данькова Н.С. ,
учитель русского
языка и литературы

Заседание 4.
Тема заседания: «Развитие профессиональной компетентности учителя
по формированию системности знаний школьников»
Дата проведения: 18 мая 2015г.
Форма проведения: круглый стол
№
1

2

3

4

Тема
Информационная компетентность педагога
как условие эффективного управления
образовательным процессом

Повышение орфографической грамотности
через
использование
современных
технологий обучения.

Ответственный
Евдокимов А.Д. ,
учитель
изобразительного
искусства

Крестьянинова Л. Н.,
учитель
русского языка и
литературы

Рефлексивная деятельность как один из
путей
индивидуального
развития
школьников.
Роль мониторинга в повышении
профессиональной компетентности учителя.
Анализ мониторинга профессиональных
затруднений педагогов

Захаренко Г.Г.,
учитель
биологии

Заседание 5
Тема заседания: «Рассмотрение рабочих программ на 2015 –
2016 учебный год. Подведение итогов работы МО учителейпредметников за 2014 – 2015 учебный год»
Дата проведения: 25 июня 2015г.
Форма проведения: круглый стол
№

Тема

Ответственный

1

Рассмотрение рабочих программ на
2015 – 2016 учебный год

Данькова Н.С.,
заместитель
директора

Подведение
итогов
работы
МО
учителей-предметников за 2014 –
2015 учебный год.
Предварительное
планирование
работы МО учителей-предметников
на 2015 – 2016 учебный год

Векленко С.И.,
руководитель МО
учителейпредметников

2

