
План работы методического объединения учителей политехнического 

цикла 2017-2018 уч. год 

1 заседание (август)  

Планирование методической работы на 2017-2018 уч. год 

  1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.  

 2.Определение тем самообразования и формирование индивидуальных   образовательных 

маршрутов педагогов (анкетирование). 

 3.Анализ результатов ГИА 9 2017 года и мероприятия по совершенствованию системы   

подготовки в 2018 году. 

4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объёмам практической части и графику прохождения учебного материала. 

5.Критерии и нормы оценочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6.Подготовка и организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

                                        2 заседание (ноябрь) 

Приёмы и технологии формирования метапредметных результатов в 

образовательном процессе. 

1.- Метапредметные УУД и метапредметные результаты (Клевцова Г.В.) 

- Технологии формирования метапредметных УУД на разных этапах урока 

(учителя – предметники) 

- Основные принципы разработки метапредметных заданий. 

2. Анализ результатов стартовых работ и РПР по математике 9 класс. 

3. Анализ результатов школьного этапа ВОШ и подготовка обучающихся к 

муниципальному этапу. 

4. Организация и проведение «Недели экологии» в школе в рамках мероприятий, 

посвящённых Году экологии. 

  

                                        3 заседание (январь) 

1.Система работы по повышению качества обучения и пропедевтика 

неуспеваемости в рамках подготовки к ГИА 9: 

- предварительный анализ готовности обучающихся 9-го класса к ГИА, 

- анализ диагностических работ в 9 классе (предмет по выбору) 

- анализ РПР по математике. 

2. Результаты и анализ «Недели экологии». 

3. Анализ итогов успеваемости за первое полугодие. 

4. Анализ итогов муниципального этапа ВОШ. 

  

                                         4 заседание (март) 

 

Организация проектно – исследовательской деятельности обучающихся. 

1. Как организовать проект – мастер – класс (Клевцова Г.В.) 

2. Представление проектов и исследовательских работ на конкурсы различных 

уровней. 

3. Индивидуальная работа с талантливыми детьми. 



 

                                    5 заседание (май) 

Готовность выпускников к ГИА 9.  Анализ работы МО за учебный год. 

1. Обсуждение и корректировка ошибок, допущенных на пробных 

экзаменационных работах. 

2. Анализ ВПР по биологии 5-6 классы, география 6 класс, история 5 класс 

3. Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие и год. 

4. Выступление по темам  самообразования. Самоанализ работы учителей. 

 

                                    

 

Сведения об учителях, входящих в МО   

 № 

п/п 

 Ф. И. О.  Дата и 

год 

рождения 

 Образование и 

занимаемая должность  

 Стаж 

педагогической 

работы 

 Квалифика-

ционная 

категория 

(год, дата, 

аттестация) 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

 (год) 

  

  

1. 

  

Линькова 

Марина 

Алексеевна 

17.05.1963 

г 

Высшее, СГПИ 

им.К.Федина, физмат, 

учитель математики 

32 года Высшая 

Апрель 2015 

г 

сентябрь 

2016  

  

2. 

  

Клевцова 

Галина 

Валерьевна 

02.02.1977 

г 

Высшее, СГПИ 

им.К.Федина, естфак, 

учитель биологии и 

химии 

17 лет 1 категория  

Январь,2015 

г 

Ноябрь 2016 

  

3. 

Федоров 

Вячеслав 

Владимирович 

17.04.1974 

г 

Высшее, ПИСГУ 

им.Н.Г.Чернышевского, 

учитель информатики, 

физики, технологии, 

ОБЖ 

16 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 2012 

г  

Физика 2014 

Информатика 

2016 

ОБЖ, 

технология 

2017 

  

4. 

  

Клюквина 

Любовь 

Николаевна 

10.01.1971 

г 

Среднее специальное, 

учитель географии,  

9 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

май 2014 г 

Октябрь 2017 

 

5. 

Косырева 

Людмила 

Васильевна 

20.07.1961 Высшее, СГПИ 

им.К.Федина, физмат, 

учитель математики 

35 года Соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 2014 

г 

октябрь 2016 



6. Фомичёва 

Елена  

Николаевна 

3.08.1987 Высшее, ГОУ ВПО 

«Саратовский 

Национальный 

Исследовательский 

Государственный 

Университет им. 

Н.Г.Чернышевского» 

6 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 2014 

г 

2013 

7 Иванова Нина 

Николаевна 

27.02.1957 Высшее, ТГУ им. В.И. 

Ленина г.Душанбе 

25 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 2014 

г 

2017 

8 Левонисов  

Вячеслав 

Витальевич 

8.05.1971 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт 

11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 2014 

г 

2017 

  

 

Работа над индивидуальными методическими темами 

Ф.И.О.      учителя Методическая тема 

Линькова Марина 

Алексеевна 

Формирование УУД через организацию 

самостоятельной деятельности обучающихся 

Клевцова Галина 

Валерьевна 

Проектно- исследовательская деятельность как 

средство формирования УУД 

Федоров Вячеслав 

Владимирович 

Межпредметные связи на уроках физики 

Клюквина Любовь 

Николаевна 

Приёмы развивающего обучения географии 

Косырева Людмила 

Васильевна 

Развитие познавательных интересов на уроках 

математики 

Фомичёва Елена 

Николаевна 

Развитие лексических навыков на уроках русского 

языка 

Иванова Нина Николаевна Срановедение как форма развития интереса к изучению 

иностранного языка 

Левонисов Вячеслав 

Витальевич 

Повышение двигательной активности детей во 

внеурочное время 



 

 

График проведения открытых уроков учителями МО политехнического цикла 

2017-2018 учебный год 

ФИО учителя Тема урока, класс Дата 

Марина Алексеевна Линейная функция и её график 

7 класс 

декабрь 

Косырева Людмила 

Васильевна 

Решение неравенств с одной 

переменной 8 класс 

февраль 

Клевцова Галина 

Валерьевна 

Тип Кишечнополостные 

7 класс 

январь 

Клюквина Любовь 

Николаевна 

Северная Америка 

7 класс 

февраль 

Левонисов Вячеслав 

Витальевич 

Баскетбол 8 класс март 

Фёдоров Вячеслав 

Владимирович 

Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра 8 

класс 

март 

Фомичёва Елена 

Николаевна 

Спасём нашу планету 7 класс март 

Иванова Нина 

Николаевна 

Современная молодёжь. Какие 

проблемы она имеет? 

ноябрь 

 

 

 


