
План работы школьного методического объединения 

по формированию универсальных учебных действий в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

 

Цель работы ШМО: обеспечение организационно-методических условий с целью 

повышения качества преподавания через применение современных педагогических 

технологий и приемов педагогических техник при формировании ключевых компетенций 

учащихся. 

 

Задачи: 

 продолжить изучение нормативно-правовой и методической базы 

государственного образовательного стандарта, в целях реализация основных подходов, 

обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися; 

 продолжить внедрение современных технологий ведения урока, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности с учётом требований 

государственного образовательного стандарта; 

 продолжить формирование универсальных учебных действий в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечить преемственность реализации программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Дата Методическая работа ШМО Ответственный 

Форма 

представления 

результата 

се
н

тя
б

р
ь 

Круглый стол по теме: «Результаты, 

проблемы, перспективы…» 

1. Анализ работы ШМО за 2016-2017 уч. г. 

2. Планирование работы ШМО на 2017-

2018 уч. г.: цель, задачи, мероприятия. 

3. Рекомендации по организации учебного 

процесса в рамках преемственности между 

уровнем начального и основного общего 

образования с целью соответствия 

требованиям ФГОС. 

Половникова 

Т.А. 

Семеняченко 

Е.Ю. 

участники 

ШМО 

 

Глухова М.Н., 

Козаченко Н.Ф. 

Протокол №1 

н
о
я
б

р
ь 

Методический диалог по теме: 

«Формирование УУД в основной школе: от 

действий к мысли» 

1. Беседа по содержанию книги А.Г. 

Асмолова, Г.В. Бурменской 

«Формирование УУД в основной школе: от 

действий к мысли». 

2. Современные педагогические технологии 

при внедрении ФГОС НОО и ОО. 

3. Обсуждение Положения о проведении 

Фестиваля «Новые формы организации 

урока и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

Половникова 

Т.А. 

Семеняченко 

Е.Ю. 

участники 

ШМО 

Протокол №2 

я
н

в
ар

ь
 

Круглый стол по итогам проведенного 

Фестиваля «Новые формы организации 

урока и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

Половникова 

Т.А. 

Семеняченко 

Е.Ю. 

участники 

ШМО 

Протокол№3 

Технологические 

карты уроков, 

внеурочных 

мероприятий 



м
ар

т 

1. Методический семинар по теме 

«Мониторинг уровня сформированности 

личностных, метапредметных и 

предметных УУД обучающихся» 

2. Разработка комплексных проверочных 

работ, направленных на диагностику УУД 

и предметных знаний и умений учащихся 

на конец учебного года. 

 

Половникова 

Т.А. 

Семеняченко 

Е.Ю. 

участники 

ШМО 

Протокол №4 

Материалы 

выступлений, 

памятки 
м

ай
 

1. Анализ работы ШМО за 2017-2018уч. г. 

2. Планирование работы на следующий 

учебный год 

Половникова 

Т.А. 

Семеняченко 

Е.Ю. 

участники 

ШМО 

Протокол №5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

1. Изучение методических материалов по 

ФГОС, изучение технологии ведения урока 

с учетом требований ФГОС и 

концептуальных подходов к его 

построению в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Участие в различных методических 

мероприятиях, организованных по 

вопросам внедрения ФГОС. 

3. Проведение открытых уроков с учётом 

требований ФГОС НОО, ООО. 

участники 

ШМО 

Отчеты по темам 

самообразования; 

публикации; 

разработки 

методических 

материалов, 

технологических 

карт; доклады 

 

 

 


