
Утверждаю:  

                                                                                       Директор МБОУ СОШ№2                       

                                                                                                           /Т.В.Марюфич                                                                                                                         

План работы на 2013-2014 учебный год. 

 

Единая методическая тема: «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов 

как необходимое условие перехода на ФГОС второго поколения» 

Проблема МК: «Системно-деятельностный подход в обучении предметам филологического цикла» 
  

Дата 

проведения 

заседаний 

Тема заседаний Содержание  Ответственный 

Сентябрь Заседание № 1 

«Организационные 

вопросы» 

 

1. Утверждение плана работы и задачи МК на 2013-

2014 учебный год 

2. Утверждение методических тем по 

самообразованию 

3. Изучение и анализ учебно-программной 

документации по предметам  

4. Составление графика проведения открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

5. Планирование по предметам на 2013/2014 

учебный год. 

6. Обсуждение и утверждение рабочих программ по 

предметам и программ элективных курсов. 

7. Анализ результатов итоговой аттестации в форме 

ГИА и  ЕГЭ. 

8. Обсуждение новинок методической литературы 

 

 

Члены МК 

Копань Н.А. 

Демченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 



Работа между 

заседаниями 

 

 1. Подготовка к школьным олимпиадам. 

2.Оформление кабинетов. 

3.Взаимопосещение уроков преподавателями, 

целевой их анализ и самоанализ по проблеме 

компетентностного подхода. 

 

Ноябрь Заседание №2 

«Системно-

деятельностный 

подход в обучении  как 

средство реализации 

современных целей 

образования » 

 

 

1. Обсуждение итогов школьных предметных 

олимпиад и хода подготовки  к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

2. Доклад «Системно-деятельностный подход в 

обучении  как средство реализации современных 

целей образования».  

3. Доклад «Одарѐнность. Мифы и реальность». 

4.  Обсуждение новинок методической литературы. 
5. Анализ контрольных работ по русскому и 

английскому языкам. 

 

Члены МК 

Копань Н.А. 

Мыгаль Л.И. 

Работа между 

заседаниями 

 1.Подготовка учащихся к районной олимпиаде  

    (информация, обмен опытом). 

2.Посещение уроков, обмен опытом.  

3.Участие в работе районного МО учителей русского 

языка и литературы и учителей иностранного языка. 

 

 

Январь Заседание №3 

«Особенности 

организации учебно-

воспитательного 

процесса при переходе 

на ФГОС второго 

1.Обсуждение итогов районных предметных        

олимпиад хода подготовки  к итоговой аттестации в 

форме ГИА и ЕГЭ. 

2.Доклад «Стандарты второго поколения: программы 

формирования и развития Универсальных Учебных 

действий». 

Члены МК 

Копань Н.А. 

Городецкая С.В.     

      

   



поколения». 

 

3.Мониторинг за I полугодие. Анализ контрольных 

работ по русскому и английскому языкам за 2 

четверть. 

4.Обсуждение новинок методической литературы. 

5.Работа с образовательными стандартами и 

нормативными документами. 

Работа между 

заседаниями 

 

 1.Смотр кабинетов членов МК.  

2.Организация консультаций по предметам в рамках 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

 

Март Заседание №4 

«Применение 

инновационных и 

компьютерных 

технологий при 

переходе на стандарты 

второго поколения» 

1. Доклад «ФГОС общего образования второго 

поколения для среднего и старшего звена школы. 

Теоретические основы». 

2. Доклад «Проектная и исследовательная 

деятельность учащихся как необходимое условие 

овладения УУД и образовательными 

компетенциями.» 

3. О ходе подготовки к итоговой аттестации 

учащихся. 

4. Подготовка и проведение предметной недели 

русского и английского языков. 

5. Новинки методической литературы 

6. Работа с образовательными стандартами и 

нормативными документами. 

7. Анализ контрольных работ по русскому и 

английскому языкам. 

Члены МК 

Роговая С.А.. 

Копань Н.А. 

Назарова Е.И. 

 

Работа между 

заседаниями  

  

1..Подготовка к участию в школьном фестивале 

     



«Талант года – 2014». 

2. Организация консультаций по предметам в рамках 

подготовки к итоговой аттестации. 

Май Заседание №5  

Итоговое 

1. Обсуждение и утверждение экзаменационных 

билетов по английскому языку в 9 классе. 

2. О подготовке к ЕГЭ  

3. Отчѐты по самообразованию. 

4. Мониторинг за II полугодие  

5. Анализ посещѐнных уроков  

6. Методическая копилка 

7. Подведение итогов работы МО за 2013/2014 

учебный год 

 

Члены МК 

Копань Н.А. 

 

 


