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План работы 

методического объединения учителей  

гуманитарного цикла структурного специализированного образовательного подразделения 

Генерального консульства РФ в Бонне (ФРГ)  на 2014-2015 учебный  год 
 

 

Темы заседаний: 

Заседание 

1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО. Задачи МО на новый учебный год. 

2. Составление календарно-тематического планирования 

3. Подготовка к проведению в октябре игры «Боннские тайны», посвящённой Дню Учителя. 

4. Обсуждение плана недели гуманитарных предметов. 

5. Утверждение тем по самообразованию. 

6.  Программы, стандарты, нормы оценок,   требования к ведению тетрадей 

Заседание 

2 

1. Информационное обеспечение федеральных государственных стандартов обучения гуманитарным 

предметам  

2. Подготовка мероприятий к неделе гуманитарных предметов. 

3. Моделирование современного урока и его анализ 

Заседание 

3 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

2. Планирование объема работы по подготовке к экзаменам 



 

 

3. Подготовка к репетиционному экзамену по русскому языку в 9 и 11 классах 

4. Обзор методических новинок 

5. Анализ итогов проведения предметной недели по русскому языку  

Заседание 

4 

1. Обсуждение предварительных  результатов учебного года 

2. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы за 2014-2015 учебный год. 

3. Отчёты  о работе по индивидуальным методическим темам.   

 

 

План работы методическое объединение учителей   

естественно-математического цикла 

структурного специализированного образовательного подразделения Генерального консульства 

РФ в Бонне (ФРГ)  

на 2014-2015 учебный  год 
 

Темы заседаний: 

Заседание 

1 

1. Планирование работы МО на 2014 -2015 уч. год. Задачи МО на новый учебный год 

2. Согласование календарно-тематического планирования на год 

3. Утверждение тем по самообразованию  

4. Подготовка диагностического теста для 5 класса по математике 

5. Составление плана недели предметов естественно-математического цикла 

6. Организация проектной деятельности на уроках и во  внеурочное время 

Заседание 

2 

1. Реализация преемственности между начальной и основной школой в условиях введения ФГОС ООО 

2. «Учитель новой школы» (презентация) 

а) готовность педагогов к ФГОС 

б) базовые компетентности педагога  



 

 

(требования профессионального стандарта) 

3. Подготовка мероприятий к предметной неделе 

4. Сетевая олимпиада «Научный лабиринт» (11.02.2015) 

5. Апробация базового уровня ЕГЭ 

6. Диагностические работы по математике в 9, 11 классах в системе Статград 

Заседание 

3 

1. Использование различных средств для формирования универсальных учебных действий на уроках   

2. Репетиционные экзамены по математике в 9, 11 классах 

3. Анализ итогов проведения предметной недели 

4. Обсуждение рабочей программы по математике в 5 классе по ФГОС 

5. Итоговые работы по математике в 5 – 8, 10 классах в формате ЕГЭ 

Заседание 

4 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год 

2. Отчёты  по темам самообразования  

3. Утверждение рабочей программы по математике в 5 классе по ФГОС 
 

 

 

 

План работы 

методического объединения учителей  

иностранных языков структурного специализированного образовательного подразделения 

Генерального консульства РФ в Бонне (ФРГ)  на 2014-2015 учебный  год 
 

 
 

15.09.14 

1. Анализ состояния преподавания в школе (кол-во учащихся, состав учащихся, наличие учебников, языковая компетенция). 

2. Определение темы методической работы в 2014-2015 учебном году. 

3. Выработка плана внеклассной работы по английскому, немецкому языку и физкультуре (факультативы, олимпиады, праздники и вечера, 

проектная деятельность, Дни здоровья, соревнования, открытые уроки). 



 

 

 

17.11.14 

1. Обучение навыкам чтения на начальном этапе обучения.  

2. Анализ открытого урока в 4-ом классе по теме «Дом, в котором я живу». 

3.    Подготовка к  ГИА и ЕГЭ. Изменения в заданиях и критериях оценки. 

 

 

30.03.15 

1. Использование народных игр на уроках физкультуры в школе. 

2.  Анализ внеклассного мероприятия физкультуры по теме "Народные забавы России, Англии и Германии". 

3.   Обзор актуальных изменений в заданиях ГИА, ЕГЭ. Уровень подготовки к  ГИА и ЕГЭ. 

4.  Итоги олимпиад. 

 

29.04.15 

1. Развитие креативности учащихся в курсе преподавания иностранных языков на основе использования аутентичных материалов.  

2. Анализ открытого урока в 11 классе по теме «Семья».  

      3. Подготовка к ГИА, ЕГЭ. 

      4. Подведение итогов работы МО. Проектная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы 

методического объединения учителей  

начальных классов структурного специализированного образовательного подразделения 

Генерального консульства РФ в Бонне (ФРГ)  на 2014-2015 учебный  год 

 

План проектной деятельности начальной школы 

на 2014-2015 учебный год. 

                                             1 триместр 

 «Числа в загадках, пословицах, поговорках»                          1 класс 

«О чём может рассказать школьная библиотека»                    2 класс 

«Математика вокруг нас»                                                           2 класс 

«Рифма»  2 класс 

«Рассказ о слове»  3 класс 

«Семья слов»  3 класс 

«Сочиняем волшебную сказку»  3 класс 

«Математические сказки»  3 класс 



 

 

«Создание календаря исторических событий»                         4 класс 

«Числа вокруг нас»                                                                      4 класс 

«А знаете ли вы, что…»  нач. школа 

«Мой школьный дворик» нач. школа 

 

 

                                           2 триместр 

«Живая азбука» 1 класс 

«Любимый детский журнал»                                                    2 класс 

«Оригами» 2 класс 

«И в шутку и всерьёз» 2 класс 

«Составляем орфографический словарь» 3 класс 

«О природе» 3 класс 

«Загадки-расчёты» 3 класс 

«Россия-Родина моя» 4 класс 



 

 

«Математика вокруг нас» 4 класс 

«Похвальное слово знакам препинания» 4 класс 

«О вежливости…»                                   нач. школа      

 

                                                                       3 триместр 

«Скороговорки»                                                                           1класс 

«Сказочная страничка»                                                               1 класс 

«Узоры и орнаменты»                                                                 1 класс 

«В словари – за частями речи…»    2 класс 

 «Мой любимый писатель сказочник» 2 класс 

«Имена прилагательные в загадках» 3 класс 

«Пословицы и поговорки» 4 класс 

 «Мы помним, мы гордимся…»   нач.  школа  

 

 



 

 

                          



 

 

                           Тематика заседаний методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

  

Тема заседания, содержание 

 

 

Ответствен 

ные 

с

е

н

т

я

б

р
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Тема: « Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2014 – 2015 учебный год. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 

предметам учителей начальных классов. 

3. Утверждение плана Недели начальной школы. 

4.  Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

5. Оформление личных дел учащихся. 

6. Стартовая психолого-педагогическая диагностика первоклассников. 

                                

 

 

Никанорова 

Т.В. 

Харитоненко 

Т.В. 

Петров С.А. 

 



 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

 

 

Тема: : «Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в рамках 

ФГОС НОО». 

 

1. Итоги адаптации первоклассников.  

 

2. Организация работы «Школы будущего первоклассника» 

 

       3.  Круглый стол: «Система оценок, форма и порядок проведения промежуточной    

аттестации (по новым ФГОС НОО). Система заданий для подготовки к промежуточной 

аттестации (по новым ФГОС НОО)». 

      4. Итоги Недели начальной школы. 

      5. Итоги 1 триместра. 

      6. Подготовка к Новогоднему празднику. 

 

 

 

 

 

 

Никанорова 

Т.В. 

Харитоненко 

Т.В. 

Петров С.А. 
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л

ь 

 

Тема: «Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального общего 

образования (ФГОС). Оценка достижений планируемых результатов». 

 

1. Планируемые результаты начального общего образования по предметам (ФГОС 

НОО).  

2. Оценка достижений планируемых результатов. Мониторинг  процесса  формирования 

УУД  младших  школьников. 

3. Здоровьесберегающие технологии,   активно-деятельностные формы обучения  в 

организации учебного процесса. 

 

4. Подготовка мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. 

 

5.  Подготовка праздника «О вежливости…». 

6. Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  2 триместр.  

 

 

 

 

Никанорова 

Т.В. 

Харитоненко 

Т.В. 

Петров С.А. 

 

м

а

й 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1.  Итоги учебно-воспитательной работы за 3 триместр. 

2.  Анализ итоговых контрольных работ по предметам,  итоговой аттестации (4кл), 

техники чтения за год.  

3.  Уровень  сформированности УУД младших школьников. 

4.  Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2014-2015    

учебный год. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2015-2016учебный год. 

7. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

8. Родительское собрание будущих  первоклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 


