
Vrnepxqqen rpuna3oM no MEOY BacnJrreso-Illauurencrcoft COIII J\b8
J\! 84/1 or 31

,{uperrop iCervreftnnrcoea C.A.
ll.lran MeroAurrecKo[ reno-IllanrmeBcKoft COII ]lb8

Ile.rrr :

CosAaur.re orrrr,rMaJrbHofi uoAeru o6q;o6pa3oBareJrbHofi rnxonrr B ycnoBu.sx peurnlrcalluz @fOC HaqarlbHoro,
ocHoBHoro, cpeAHero o6ulero o6palonanur, cnoco6crnyolleft uHTeJIJreKTyiuIbHoMy, HpaBcrBeHHoMy,

(fusu.recroMy, gcrerr{qecKoMy pa3BLrr}rro Jrr,rqHocrr,r pe6eHKa, MaKcLIMiIJIbHoMy pacKpbrrl{Io ero rBopqecKofo
uoreHrlr{arra, QopunponaHr,rro KJrrorreBbrx KoMrrereHTnoctefi, coxparleHllrc v yKperIJIeHxIo 3AopoBbt
IIIKOJIbHI4KOB.

3a,qaqn:

l. Ilonruuaru KaqecrBo o6pazoyauut, B coorBercrBr,rlr c coBpeMeHHbIMlr tpe6onanr,rau K ycnoBl{sM

ocyqecrBJreHr{r o6pasonarenbnofi AerrenbHocrr,r B paMKax BHeApeHI,It il peurz:,arJurrr @e4epalrnrx
rocyAapcrBeHHbrx o6paeonareJrbHbrx craHAapron (O|OC) HaqarlbHoro o6rqero, ocuoBHoro o6qero, cpeAuero
o6qero o6pasorauux r,r (foprraupoBarb roroBHocrb r,r cuoco6nocrr o6yraroullaxct K caMopa3BLITI,IIo r,r srrcoxoft
corlr4allbuofi arrr,IsHocm.

2.ConepureHcrBoBarb cr,rcreMy BburBreHr,rs v rroAAepxKrl TZIJIaHTJITIBrx Aereft v co3AaBarE yclroBus.
peanr,r3arlrau rIx o6paroBareJlbuofo IrorgHIII4aJIa.

3.Ooprvrr.rpoBarb KaAposrrfi pe3epB, rroBbllrrarb xnanu(fzraqurc rreAaroruqecKnx KaApoB 4lr pa6otu n

coBpeMeHHbrx ycroBr,r.sx.

4.ConepmeHcrBoBarb cr.rcreMy coxpaneH[s, . yKpelJIeHLIt 3AopoBbt Aereft fi co3AaBarb ycnoBal AIIr,
e$(fexrunnoro ucrroJrmoBaHr4r 3AopoBbec6eperaroqux rexnororr.Ift pr o6ecneqenl,Is 6egonaumrx
ycnonuft opraHr,r3allfllr Boclrl,ITarelruo-o6paroBareJlbHoro rrpoqecca.

5. Yrpenrrrr Marepl4ttrlbno-TexHl,IqecKyro 6azy
flporpaMMbl IIepcneKTI,IBHOrO pA3BpITkrs..

s$(pexrunuoft peur4sa\krLrItrKOJIbI

TEMA METOATTTTECKOTZ pABOTbr rrrKoJIbI B 2020 - 2021yqEEHOM rO[V:

<<PeaJrlrsaquq cucreMHo-AesrerbHoro rroAxoAa B Bocrrr{Tateruro-o6pa3oBareJrbnoM npoqecce>

:
OxuAaeprrre pe3yJrbrarbl Ha KoHeII 2020 - 2021 yteCyoro roAa:

2.

aJ.

l. Ilosrrmeure rpo(Deccuonalrnofi KOM[eTeHrIt4I4 [e.UArOfI4rIeCKOrO KOJIJIeKT]IBa.

IlosrrIueHIne KatlecrBa o6paaonanHocrrd IITKoJIbH]rKa, ypoBHt ero Bocu]ITaHHocrI,I.

JluqHocrHrrft pocr Kax,{oro o6yraroqerocx.



1

4.       Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения,  усиление
ответственности за последствия своих поступков.

5.      Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к
здоровому образу жизни.

Приоритетные направления работы:

⋅ повышение педагогической, методологической компетенции педагогов;

⋅ стимулирование творческого самовыражения,  раскрытия профессионального потенциала
педагогов;

⋅ разработка учебных материалов,  методических рекомендаций,  соответствующих запросам
педагогов.

Задачи методического совета:

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов.

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её результативности,
уровня педагогического мастерства учителей,  их эрудиции и компетентности в области
определённой науки и методики её преподавания.

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива.

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск,  внедрение педагогических,
в том числе информационных технологий на уроках.

5. Развитие современного стиля педагогического мышления,  формирование готовности к
самообразованию.

6. Организация МО учителей-предметников,  активизация работы МО по повышению
профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям:  технология подготовки
нетрадиционных форм уроков,  самоанализ,  самоконтроль своей деятельности,  активное
использование передовых педагогических технологий и их элементов в целях развития
познавательного интереса обучающихся, формирование предметных компетенций.

7. Активизация работы учителей по темам самообразования,  по распространению передового
педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы.

8. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной
деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

9. Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся.

10. Развитие обучающихся с учётом их возрастных,  физиологических,  психологических и
интеллектуальных особенностей.

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем.
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12. Создание в школе здоровьесберегающей среды.

Формы методической работы:

1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Предметные и творческие объединения учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
7. Методические недели.
8. Работа творческих объединений.
9. Предметные недели.
10. Семинары.
11. Фестиваль науки и творчества.
12. Консультации по организации и проведению современного урока.
13. Организация работы с одаренными детьми.
14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной

документации,  организации,  проведению и анализу современного урока.  Систематизация
имеющегося материала, оформление тематических стендов.

15. Педагогический мониторинг.
16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
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Сроки Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги

А
в

г
у

с
т

1.Работа
педагогического
совета

Педагогический совет 1.
В соответствии с планом проведения
педагогических советов

1.Познакомить
педагогический коллектив с
основными направлениями
и задачами школы на новый
2020-2021  учебный год по
разным направлениям
образовательной
деятельности
2.Разное

Директор

Заместитель
директора по УВР

Решение
педагогического
совета

2.Работа
методического
совета

Заседание 1
1.  Задачи методической работы по
повышению эффективности и качества
образовательной деятельности в новом
2020-2021 учебном году.
2.Рассмотренин и согласование,
рекомендация к принятию   плана
методической работы школы на  2020-
2021  учебный год,  УМК,  учебного
плана,
3.Рассмотрение плана работы
методических объединений,  тем
самообразования педагогов .
4.  Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам и курсам.
5. Расмотрение результатов ЕГЭ 2020.
5.  Составление перспективного плана
повышения квалификации и плана
аттестации педагогических кадров

1.Обсудить план работы
школы по основным
направлениям
образовательной
деятельности

2.Рассмотреть рабочие
программы

зам.  директора по
УВР

Решение
методического совета
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школы на 2020-2021 учебный год.
6.Индивидуальный проект как форма
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности
учащихся СОО в соответствии с ФГОС
СОО
7.

3.Работа с
руководителями
МО

1.Рассмотрение плана работы МО на
новый учебный год
2.Собеседование  «Единый
орфографический режим по ведению
документации»
3. Рассмотрение   рабочих программ по
учебным предметам и курсам

Оказание методической
помощи руководителям МО
в составлении плана работы

зам.  директора по
УВР

План работы МО

4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

1.Согласование вопросов повышения
квалификации
2.Знакомство аттестующихся с
нормативными документами по
аттестации

Уточнение и корректировка
списков учителей,
желающих повысить
квалификацию.

зам.  директора по
УВР

График курсов
График аттестации
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С
е

н
т

я
б

р
ь

1.  Работа с
руководителями
МО

1.Совещание.
∂ Преемственность в обучении

обучающихся 5 класса.
∂ Работа с медалистами,  одаренными

детьми и обучающимися,
имеющими низкую учебную
мотивацию.

∂ Утверждение тем проектно-
исследовательской деятельности
учителей.

∂ Утверждение тем по
самообразованию.

2.Проверка планов МО.
3.Утверждение сроков проведения
открытых уроков и внеклассных
мероприятий
4.  Составление базы данных по
методической копилке учителей

Совершенствование работы
МО

Полнота и качество плана
работы

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

собеседование

2.Работа с
кадрами

1.Отчеты
2.Посещение уроков аттестующихся
учителей,  уроков учителей по плану
внутришкольного контроля

1.Предоставление
статистических данных
2.Оказание методической
помощи,  экспертиза
педагогической
деятельности

зам.  директора по
УВР,
администрация

справка

3.  Работа с
молодыми
специалистами

1. Организационные мероприятия:
   - знакомство с задачами школы;

   -  знакомство с оформлением
документации.
-  ознакомление с нормативной
правовой документацией по правам и
льготам молодых специалистов;
   -  помощь в составлении рабочих

Оказание методической
помощи

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование

Планы уроков
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программ по предмету;
   -  помощь в составлении плана

классного   руководителя.
2.  Посещение уроков молодых
педагогов с целью оказания
методической помощи

Наблюдение

С
е

н
т

я
б

р
ь

4.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Подготовка к проведению школьных
олимпиад
2.Работа библиотеки в целях развития
одаренных детей  (план работы:
выставки,  библиотечные уроки,
экскурсии в поселковую и районную
библиотеки)
3.Работа МО с обучающимися высокой
учебной мотивацией

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных занятий
по подготовке к
олимпиадам

Корректировка плана
работы МО  (введение
раздела «Работа с
обучающимися с высокой
учебной мотивацией»)

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
библиотекарь

Собеседование,
наблюдение
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О
к

т
я

б
р

ь

1.Работа
методического
совета

1.Работа педагогического коллектива
по профориентации обучающихся.

2.Мониторинг адаптационного периода
3.Проведение школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников
4.Методическая консультация
«Портфолио учителя как составная
добровольной аттестации»
Методология  (целевая модель)
наставничества. Изучение
методических рекомендаций.
Ознакомление руководителей ШМО с
требованиями законодательства в
области качества образования.

Обсуждение сложившейся
системы по
предпрофильному
обучению: плюсы и минусы

Отслеживание
посещаемости и качества
ведения занятий

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование

семинар

О
к

т
я

б
р

ь

2.Работа с
кадрами

1.Оказание методической помощи
аттестуемым учителям.
2. Организация деятельности педагогов
– участников районных семинаров.
3. Посещение уроков, классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
учителей и по плану ВШК
4.  Оформление аналитических
материалов по вопросу прохождения
аттестации

Выявление опыта работы
учителей,  работа над
совершенствованием
опыта.

Обеспечение
организационных,
технических и
методических условий
успешного прохождения
аттестации

зам.  директора по
УВР,
руководители МО
администрация

Собеседование

Сбор материалов к
Представлению

Справки

3.  Работа с
молодыми
специалистами

1.Круглый стол  «Основные проблемы
молодого учителя»,  «Методические
требования к современному уроку»
2. Посещение уроков у наставников.
3.  Распределение открытых уроков и
внеклассных мероприятий.

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

График уроков и
мероприятий
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О
к

т
я

б
р

ь

4.Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Проведение школьного тура
олимпиад
2.Участие в заочных,  очных и
дистанционных олимпиадах и
конкурсах
3.Подготовка к районным олимпиадам

Качество и
своевременность
проведения
индивидуальных занятий
по подготовке к
олимпиадам и конкурсам

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Справка
Наблюдение-
собеседование

5.  Работа   с
одаренными
детьми

6.Работа
педагогического
совета

1.Работа педагогов по привлечению
обучающихся средней школы к работе
над исследовательскими работами.
2.Выбор и работа над проектами

Педсовет 2
 В соответствии с планом проведения
педагогических советов

Уточнение списочного
состава обучающихся.
Выбор и работа над темами
для учебных
исследовательских работ.
Работа учителя с учеником:
знакомство с методами
поиска научной
информации,  работа с
каталогами.

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

педсовет

Собеседование

Решение педсовета
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Н
о

я
б

р
ь

2.Работа
методического
совета

Заседание 2
1.Итоги мониторинга учебного
процесса за 1-ую четверть.
2.Психолого-педагогическое
сопровождение низкомотивированных
и слабоуспевающих обучающихся.
3.  Отчет о проведении школьного тура
предметных олимпиад и конкурсов
4.Предварительный
(предупреждающий) анализ
успеваемости обучающихся  9,  11
классов по результатам первой
четверти.

.5Работа методических служб школы по
подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.
6.  Классно-обобщающий контроль в  5-
ом, 10-ом классах

Создание организационно-
содержательных условий
для обеспечения успешной
адаптации

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
Учителя-
предметники
педагог-психолог

Протокол заседания
методического совета

Н
оя

бр
ь

3.Работа с
кадрами

Посещение уроков,  классных часов и
внеклассных мероприятий аттестуемых
учителей и по плану ВШК

Педсовет 3 по плану

.

Оказание методической
помощи и выявления опыта
работы учителей,  работать
над совершенствованием
опыта.

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Решение педсовета
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Д
е

к
а

б
р

ь

1.Работа
методического
совета

. Заседание 3
1.Анализ результатов 1 полугодия.

2.  Итоги работы школы по реализации
за  1  полугодие ФГОС НОО,  ФГОС
ООО, ФГОС СОО.
3.Аанализ инновационной работы за  1
полугодие
4.Организация работы методических
объединений на 2 полугодие
5.Организация работы по курсовой
подготовке и аттестации учителей на  2
полугодие
6.  Анализ результатов муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников
7.  Анализ работы школы по
информатизации за 1 полугодие.
8.  Подготовка к ОГЭ-2021,  ЕГЭ-2021.
Изменения в КИМ.

Обсудить план работы
школы по основным
направлениям деятельности
образовательного процесса
на  2  полугодие,  подвести
результаты работы за  1
полугодие

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Справки

Д
е

к
а

б
р

ь

2.  Работа с
руководителями
МО

1.Проведение заседаний МО
2. Совещание по итогам 1 полугодия
3.Согласование плана работы на  2
полугодие

подвести результаты
работы за 1 полугодие,

план работы на 2 полугодие

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование

3.  Работа с
молодыми
специалистами

1.Посещение уроков,  обучение
самоанализу.
2.Взаимопосещение уроков с
наставниками.
3.Собеседование о проделанной работе

Обеспечение
организационных и
методических условий
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

собеседование
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4.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение
уроков

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

Работа с кадрами Педсовет 4 по плану педсовет Решение педсовета

Я
н

в
а

р
ь

5.  Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Региональный тур всероссийской
олимпиады школьников.

Качество и
результативность
проведения

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Отчет о проведении

Справка

1.Работа
методического
совета

Индивидуальные консультации по
проектно-исследовательской
деятельности учителей к фестивалю
науки и творчества

Практические
рекомендации

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование

Работа
педагогического
совета

Педсовет  5  «  Творческие проекты во
внеурочной и воспитательной работе
в рамках реализации программы
воспитания и социализации»

педсовет Решение педсовета

Февра
ль

2.Работа с
кадрами

1.  Методическая помощь участнику
конкурса «Учитель года – 2021»

2. Посещение уроков

выявление опыта работы
учителей,  работа над
совершенствованием опыта

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Аналитическая
справка

3.  Работа с
руководителями
МО

1.  Подготовка к Фестивалю науки и
творчества
2.Подготовка к предметной неделе
естественно-математического цикла

Качество и
результативность
проведения

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование,
справка

4.  Работа с
молодыми
специалистами

1.  «Использование современных
образовательных технологий в учебном
процессе»

Обеспечение
организационных и
методических условий

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Собеседование,
аналитическая
справка
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Март

2. Посещение уроков и их анализ.
профессионального
становления и развития
молодого специалиста

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий.  Анализ
открытых уроков и мероприятий
аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Материалы к
представлению

6.  Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Региональный тур всероссийской
олимпиады школьников
2.  Подготовка к предметной неделе
естественно-математического цикла

Активизация форм и
методов внеклассной
работы учителей

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Справка

1.Работа
методического
совета

1  Методическая помощь участникам
профессиональных конкурсов.
Заседание 4.
1.Анализ деятельности методических
служб ОО по подготовке и проведению
ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021, анализ
 Репетиционных экзаменов в 9, 11
 классах.
2.  Организация работы методических
служб ОО по отслеживанию качества
преподавания предметов естественно-
математического цикла.
3.  Анализ использования учителями
школы ЭОР и ЦОР в УВП.
4.  Анализ внеурочной деятельности в
начальной школе и в 5-10 классах.

Качество и
результативность
проведения.  Участие в
профессиональных
конкурсах

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Заявки
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М
а

р
т

1.Работа
педагогического
совета

Педсовет

1.Организация повышения
мотивации у учащихся на уроке»

педсовет Решение педсовета

2.Работа с
кадрами

Методическая помощь педагогам по
ведению проектно-исследовательской
деятельности с обучающимися

Подготовка обучающихся к
фестивалю науки и
творчества

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Собеседование

3.  Работа с
руководителями
МО

Заседание МС зам.  директора по
УВР,
руководители МО

4.  Работа с
молодыми
специалистами

Обсуждение итогов подготовки к ГИА
в  9, 11 классах «Качество подготовки к
ГИА с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся»

Выявление
профессиональных
затруднений,  оказание
необходимой методической
помощи

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
наставники

Собеседование

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий

 Анализ открытых уроков и
мероприятий аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

6.  Работа с
учащимися
высокой учебной
мотивации

1.  Участие в предметной неделе
естественно-математического цикла,
эстетического,  физического,
технологического образования и ОБЖ.

Активизация форм и
методов внеклассной
работы учителей

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Собеседование,
справка

1.Работа Педсовет зам.  директора по Протокол
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педагогического
совета

 В соответствии с планом проведения
педагогических советов

УВР

А
п

р
е

л
ь

2.Работа
методического
совета

Методический семинар
«Метапредметный характер урока.
Формирование УУД на уроке»
Заседание 5.
1.Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и
оценки качества образования
естественно-математического цикла.
2.  Анализ деятельности школы по
вопросу «Здоровьесбережение  – основа
качества образования».

Обсудить план работы
школы по основным
направлениям деятельности
образовательной
деятельности на 4 четверть,
подвести результаты
работы за 3 четверть

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

Протокол

3.Работа с
кадрами

1.  Самоаудит по научно-методической
работе педагогов школы.
2.  Участие в предметной неделе
эстетического,  физического и
технологического образования и
воспитания.

Контроль за состоянием
научно-методической
работы педагогов

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

4.  Работа с
руководителями
МО

1.Совещание.
1.  Ознакомление руководителей МО с
Порядком проведения ГИА для
обучающихся 9, 11 классов.
2. «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся»

Качество и
результативность
проведения

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Выводы и
предложения

5.  Работа с
молодыми
специалистами

Посещение уроков,  разбор плана-
конспекта к уроку

Выявление
профессиональных
затруднений,  оказание

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,

Аналитическая
справка,
собеседование
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необходимой методической
помощи

учителя
наставники

6.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий.  Анализ
открытых уроков и мероприятий
аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

7.  Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.Участие в дистанционных
интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах

Развитие интеллектуальных
способностей обучающихся

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

справка

1.Работа
методического
совета

Заседание 6.
1.Итоги мониторинга учебного
процесса за 3 четверть.
2.  Анализ деятельности ОО по
совершенствованию содержания и
оценки качества образования
естественно-математического цикла.
1.Методическое совещание
«Повышение интеллектуального
уровня обучающихся через развитие их
творческих способностей»
2.Анализ работы НОУ.
3.Отчет о работе методических
объединений.
4.Утверждение УМК.
5.Рассмотрение расписания ОГЭ, ЕГЭ.

Анализ работы МО зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

Отчет

2.Работа с
кадрами

1.  Участие в профессиональных
конкурсах

Укрепление кадрового
состава,  представление и
распространение опыта
работы педагогов школы.

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Справка,  творческий
отчет в виде
презентации, брошюр
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3. Работа с
руководителями
МО

 1.Отчет руководителей МО о
проведении предметной недели
2.Методическое совещание
«Повышение интеллектуального
уровня обучающихся через развитие их
творческих способностей»

Качество проведения
внеклассных мероприятий

Руководители МО Отчет руководителей
МО

4. Работа с
молодыми
специалистами

«Организация работы на уроке с
различными категориями обучающихся.
Индивидуальная работа».  Посещение
уроков

Методическая помощь Учителя-
наставники

Аналитическая
справка

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Посещение курсов по плану, посещение
уроков и мероприятий Анализ
открытых уроков и мероприятий
аттестующихся учителей

Выявление соответствия
уровня профессиональной
подготовки

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

6. Работа с
обучающимися
высокой учебной
мотивации

1.  Участие педагогов и обучающихся в
дистанционных конкурсах.

Развитие интеллектуальных
способностей обучающихся

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
учителя-
предметники

справка

1.Работа
педагогического
совета

Педсовет
В соответствии с планом проведения
педагогических советов.

администрация протокол

М
ай

2.Работа
методического
совета

Заседание 7.
1.Анализ учебно-методической работы
школы за прошедший учебный год.
Выполнение учебных программ.
2.Подготовка к итоговому педсовету.
3.  О подготовке и проведении
итогового контроля по итогам года
обучающихся 1-8,10 классов

Проанализировать
результативность учебно-
методической работы за
год.

Проанализировать

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

протокол
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4.Итоги работы школы по реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО

результативность
реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО

3. Работа с
руководителями
МО

1.Отчет руководителей МО о
выполнении учебных программ за год.
2.Отчет руководителей МО.  Анализ
работы МО за год.
3.Собеседование. Задачи и план
работы МО на следующий учебный
год.
4.Отчет о работе с молодыми
специалистами.

Анализ методической
работы и предварительный
план на следующий
учебный год

зам.  директора по
УВР,
руководители МО

отчет

4. Работа с
молодыми
специалистами

1.Анкетирование на выявление
профессиональных затруднений,
определение степени комфортности
учителя в коллективе.
2.  Отчеты наставников о работе с
молодыми педагогами.

Результативность работы
наставников

Учителя-
наставники

5.Курсовая
подготовка и
аттестация
педагогических
работников

Составление списка и сбор заявлений
на курсовую подготовку следующего
учебного года

Сбор данных о желающих
повысить квалификацию

зам.  директора по
УВР,
руководители МО,
администрация

Собеседование,
аналитическая
справка

6.Работа
педагогического
совета

Педсовет
«Результаты итогового контроля по
итогам  2020-2021  учебного года.
Перевод обучающихся в следующий
класс»

Результаты работы администрация протокол

И
ю

н 1.Работа
педагогического
совета

Педсовет
1.Об окончании выпускниками
основной общеобразовательной школы

Определение степени
подготовленности
участников
образовательной

администрация протокол
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Педсовет
1.Об окончании выпускниками средней
общеобразовательной школы.

деятельности к ГИА и
готовности выпускников к
дальнейшему продолжению
образования
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1.План работы МО учителей начальных классов на 2020/21 учебный год

Проблема, над которой будет работать МО: «Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для
качественной подготовки и обученности по ФГОС второго поколения, формирование универсальных учебных действий учащихся и
развитие детской одаренности».

Цель работы:

1. Организация системы социально-психологических и педагогических условий, способствующей гармоничному развитию личности
ребенка, развитию творческого мышления на основе дифференцированного и индивидуализированного подходов, способствующих
успешной социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни.

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их профессионализма. Повышение качества проведения учебных занятий на
основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов.

Задачи работы:

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, методах и технологиях развития младших школьников.

2. Повышать компетентность педагогов по теме МО.

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы педагогической деятельности, способствующие
успешной социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни.
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4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа методических тем.

Направления работы МО учителей начальных классов:

Информационная деятельность:

1 . Проанализировать используемые современные технологии

2 . Наметить основные этапы в педагогической деятельности

3. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации

Организационная и учебно-воспитательная деятельность:

1. Изучать нормативную и методическую документацию по данной проблеме

2. Организовывать взаимопосещение уроков по определенной теме с целью обмена опытом.

3. Организовывать и проводить предметные недели в школе.

4. Организовывать и проводить предметные олимпиады, конкурсы, смотры.

4. Повышать квалификации педагогов на курсах.

5. Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Аналитическая деятельность:

1. Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 2020 - 2021 учебный год.
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2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).

3. Самоанализ работы педагогов.

Методическая деятельность:

1. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным технологиям и работа над методической темой, представляющей
реальную необходимость и профессиональный интерес для педагога.

2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения
квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологии по формированию навыков
смыслового чтения.

3. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.

4. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах.

5. Пополнение методической копилки для оказания помощи учителю в работе.

6. Взаимопосещение уроков.

Консультативная деятельность:

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
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3. Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС

Работа с обучающимися.

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов.

2. Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов

Работа по преемственности.

1. Приглашение воспитателей дошкольной группы к первоклассникам с целью ознакомления со школьными программами и требованиями.

2. Проведение открытых уроков для воспитателей подготовительных групп д/с.

3. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и мероприятий 4- классников.

4. Посещение учителями начальных классов уроков 5-классников.

5. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5- классников.

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.

1. Утверждение рабочих программ.

2. Диагностика учащихся 1-4 классов.

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.
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4. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации.

Организационные формы работы:

1. Заседания методического объединения.

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации
внеклассной деятельности.

3. Взаимопосещение уроков педагогами.

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.

Ожидаемые результаты работы ШМО:

- Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и распространения интегрированных уроков,
способствующих развитию функциональной грамотности учащихся
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- создание оптимальных условий развития полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.

- положительное изменение качественных показателей работы педагогического коллектива с учащимися через освоение современных
технологий

- совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива, мотивации его роста и успеха.

Планирование работы

Месяц Заседания МО Методическая

работа

Внутришкольные
вопросы

Ответственные

Август-
сентябрь

Заседание № 1

Тема: «Организация
методической работы
учителей начальных
классов на 2020-21 уч.г.

Цель: обеспечение
нормативно-
методического

-банк данных об
учителях;

-проведение
вводных
контрольных
работ;

- качество
составления
календарно-
тематических
планов по
предметам;

-основные

Зам. директора
по УВР ,

руководитель
МО, учителя
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сопровождениея
учебно-воспитательного
процесса

Повестка:

1. Анализ деятельности
МО за 2019-20 уч.г.

2. Обсуждение
изменений ФГОС.

3. Корректировка и
утверждение плана
работы МО учителей
начальных классов на
2020-21 уч.г.

4.Обсуждение
нормативных,
программно–
методических
документов.

5. Утверждение рабочих
программ по предметам
и внеурочной
деятельности.

6.Утверждение тем по
самообразованию

-создание единых
правил
орфографического
режима в
начальной школе.

направления
воспитательной
работы с детским
коллективом;

 -заполнение
журналов;

-определение
уровня
интеллектуальной
и
психологической
готовности
первоклассников к
обучению по
ФГОС;

-проведение
стартовой
диагностики для
первоклассников;

-проверить
уровень
предметных
компетенций
обучающихся 2-4
классов после
летних каникул и
прочность
усвоения
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педагогов.

7. Соблюдение единого
орфографического
режима при
оформлении школьной
и ученической
документации.

8. Подготовка к
школьному этапу
Всероссийской
олимпиады школьников
и ВПР

программного
материала;

- уточнение
списка учителей,
аттестующихся в
учебном году;

- составление
планов
воспитательной
работы;

 -согласование
графика
контрольных
работ на 2020/21
учебный год;

- оформление
личных дел
учащихся 1
классов

Ноябрь- Заседание № 2
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декабрь Тема: «Современные
способы оценивания
успешности учащихся»

Цель: использование
наиболее эффективных
технологий оценивания

Повестка:

1. . Оценка и отметка в
современных
образовательных
системах.

2.Современные средства
оценивания. Нормы и
критерии оценки.

3. Методические
приёмы формирования
адекватной самооценки
у детей младшего
школьного возраста.

-результаты
стартовой
диагностики для
первоклассников;

- отчет учителей
по темам
самообразования;

- рассмотрение
Положения  об
аттестации
пед.кадров;

- посещение
открытых уроков
в 5 классах
учителями НШ;

- «Круглый стол»
по вопросам
преемственности
нач. школа –
среднее звено

-посещение
уроков в  первых
классах по
вопросам
преемственности
«Д/с-школа»

- анализ владения
учителями
начальных
классов
современными
технологиями;

 -сдача отчётов по
результатам 1
учебного
триместра;

- мониторинг
техники чтения

Зам.директора
по УВР ,
руководитель
МО,

учителя НШ
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Январь -
февраль

Заседание №3

Тема: Цифровые
информационные
технологии как средства
развития
познавательной
деятельности учащихся
начальных классов».

Цель: показать пути
использование на
уроках и во внеурочной
деятельности
информационных
технологий,
позволяющих
формировать ключевые
компетенции
школьников

Повестка:

1.Теория и практика
Теория и практика
образования в
современном мире.

2. Учебно-методические

-анализ работы
начальной школы
в направлении
освоения системы
достижения
планируемых
результатов;

-взаимопосещение
уроков учителей
 (обмен опытом);

  -сдача отчётов по
результатам 2
учебного
триместра;

- участие в
олимпиадах по
русскому языку и
математике

Зам.директора
по УВР ,

руководитель
МО, учителя
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и информационно-
методические ресурсы,
как необходимое
условие для успешного
решения задач ФГОС.

3. Особенности
использования
цифровых
информационных
технологий,
позволяющих
формировать у
школьников ключевые
компетенции.

4. Педагогическая
диагностика как
эффективная форма
контроля динамики
становления УУД
младших школьников.

5. Контроль и учёт
знаний учащихся
за I полугодие 2020/21
уч.г.

Март -
апрель

Заседание № 4

Тема: Развитие

-представление
системы своей
работы

 - норма
выполнения
контрольных

Зам.директора
по УВР ,
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творческого потенциала
личности младшего
школьника через
организацию
внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС»

Цель: изучение и
распространение опыта
по проблеме
формирования
творческого потенциала
школьников.

Повестка:

1. Создание условий для
полноценного
интеллектуального и
творческого развития
учащихся младших
классов, их успешной
адаптации в
образовательной и
социальной среде.

2. Содержательное и
методическое
обеспечение занятий
 внеурочной

аттестующимися
учителями;

- проведение
Недели
предметных
олимпийских игр

работ,
объективность
итоговых оценок.

руководитель
МО, учителя
НШ
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деятельностью.

3. Семья и школа: пути
эффективного
взаимодействия для
успешной реализации
внутреннего потенциала
младшего школьника.

4.Проектная
деятельность младших
школьников во
внеурочное время.

5. Мониторинг
эффективности
и предполагаемые
результаты в ходе
реализации внеурочной
деятельности.

Май Заседание № 5

Тема: «Достижения и
нерешенные проблемы
начальной школы»

Цель: проанализировать
результаты
деятельности МО,

-рассмотрение
УМК на новый
учебный год;

- оформление
заказа учебников
на следующий
учебный год

-
административные
итоговые
комплексные
контрольные
работы за год;

- промежуточная

Зам.директора
по УВР ,
руководитель
МО,

учителя
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определить проблемы и
пути их коррекции.

Повестка:

1.Анализ работы МО
учителей начальных
классов за 2019/20
учебный год.

 2.Обсуждение плана
работы МО на 2020/21
учебный год.

3. Совместный анализ
итоговых комплексных
работ  и итогов
промежуточной
аттестации.

4. Методическая
копилка-обзор
методических находок

аттестация;

-мониторинг
техники чтения;

-отчет о
прохождении
программы по
предметам;

- оформление
документации;

-оценка
деятельности
учителей
начальных
классов по
внедрению ФГОС;

- сдача отчётов по
результатам 3
учебного
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учителей. триместра и года;

- оформление
личных дел
учащихся

2.

План работы МО гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год
Методическая тема:
Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II
поколения.
Цель:
Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС
второго поколения; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей.
Задачи:
1.Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС.
2.Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование.
3.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства.
4.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в
инновационной деятельности.
5.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности обучающихся.

Направление
деятельности

Цель Прогнозируемый
результат

Сроки Формы Ответственные

1. Организационная работа с учителями
Заседание август

Зам.  Директора по УВ РЗа м Зам.
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1. «Анализ и
планирование
работы на новый
учебный год»

Директора по
УВР,
руководитель
МО, учителя

1) Анализ работы
МО учителей
гуманитарного цикла

Представление
результатов
работы учителей МО

Оценка работы МО
за прошлый
учебный год,
выводы

Выступление
Зам. Директора

по УВР,
руководитель
МО, учителя

2) Обсуждение плана
методической
работы на 2020-2021
учебный год и
методической темы
школы

Выработка единых
представлений о
перспективах работы
над
методической темой
школы

Определение
актуальности темы,
вытекающей из
анализа
педагогической
деятельности за
предыдущий
период

Свободная
дискуссия

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

3) Обсуждение
 плана  работы
на 2020-2021
учебный год.

Совершенствование
учебно-
воспитательного
процесса в
рамках перехода на
новые
стандарты в
основной и
старшей школе

Освещение
вопросов работы
учителей МО в
текущем учебном
году

Доклад Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

4) Обсуждение и
рассмотрение
рабочих программ,
тематического
планирования,
элективных курсов

Анализ
тематического
планирования
элективных курсов в
соответствии с
задачами

Определение
перспектив
развития МО в
новом учебном
году

Справка Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя
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Оценка соответствия
рабочих программ и
КТП современным
требованиям ФГОС

внутришкольного
контроля

5) Обсуждение плана
работы педагога над
темой
самообразования
путем выполнения
методического
задания.

Выработка единых
представлений о
перспективах работы
над
 темой
самообразования

Освещение
вопросов работы
учителей МО по
темам
самообразования в
текущем учебном
году

Информация Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

6) Организация и
 проведение
предметных
 олимпиад
школьного  и
 муниципального
уровня.

Скоординировать
работу по
подготовке к
олимпиадам
разного уровня

Выявление
учащихся,
способных
достойно
представлять
школу на
муниципальном
уровне

Выступление
Обсуждение

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

7) Проведение
входных
контрольных работ

Выявить уровень
предметных
результатов

Определение
уровня остаточных
знаний, выявление
тем, разделов,
которые учащиеся
плохо усвоили.

Справка Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

8) Проверка рабочих
тетрадей
обучающихся.
Проверка тетрадей
для к/р, р/р, сл/д.

Ежемесячно
1 раз/мес.

Справка
Справка

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Заседание
2. «Создание модели
системы оценки
качества

Способствовать
переориентации
педагогического
сознания во

Октябрь Обмен
опытом по
данным
вопросам Зам. Директора
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образования». взглядах на
ключевые
вопросы повышения
качества
образования

по УВР,
руководитель
МО, учителя

1)Рабочие вопросы:
участие в
предметных
 конкурсах
«Русский
 медвежонок»,
«Пегас»,
 «Британский
бульдог»,  «Золотое
 руно».
План предметных
олимпиад (школьный
этап).

Активизация детей в
целях
повышение
мотивации
учащихся

Максимальное
вовлечение детей
во внеурочную
деятельность по
предмету

Информация
Обсуждение

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

2)Преемственность
и адаптация
учащихся 5-х
классов.
Результаты
проверки навыков
чтения.

Способствовать
успешной
адаптации
учащихся при
переходе из
начальной школы в
основное звено

Согласование
требований  к
учащимся, к
содержательным
и
организационным
сторонам их
работы.

Выступление,
обсуждение,
свободная
дискуссия

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

3) Итоги
предварительной
успеваемости.

Анализ
результативности
обучения по
предмету

Определение
уровня
обучаемости

Выступление
обсуждение

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

4) Работа с детьми,
мотивированными на
обучение.

Создание условий
для выявления,
поддержки и

Определение
уровня   знаний,
выявление тем,

План, его
реализация

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
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развития
мотивированных
детей, их
самореализации,
профессионального
самоопределения в
соответствии со
способностями.

разделов, которые
учащиеся  усвоили
на углубленном
уровне.

МО, учителя

5) Работа со
слабоуспевающими
детьми.

Усилить
эффективность
работы со
слабоуспевающими
учащимися,
используя
инновационные
формы и методы
обучения.

Определение
уровня знаний,
выявление тем,
разделов, которые
учащиеся плохо
усвоили.

План, его
реализация

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

6) Посещение уроков
учителей
гуманитарного цикла

Проверить
соответствие
проведения уроков
ФГОС ООО и ФГОС
СОО.

Подготовка к ГИА
и ВПР в контексте
урока, работа с
различными
источниками.

Анализ
урока,
справка

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Заседание
3 «Творческие
подходы к
разработке и
проведению
современного
урока»

Разработка тактики и
стратегии по
проектированию
урока в
соответствии с
ФГОС

Оказание
методической
помощи
по вопросам
творческого
подхода
к разработке
подачи учебного
материала

Январь Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

1) Итоги
проведения
предметных недель

Развитие интереса к
предметам
гуманитарного цикла

Повышение
интереса и
мотивации

Справка Зам. Директора
по УВР,
руководитель
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через внеурочные
формы работы.

обучающихся к
изучению
предметов
гуманитарного
цикла.

МО, учителя

2) Итоги проведения
тренировочных
предметных
экзаменов в 9, 11
классах в форме ОГЭ
и ЕГЭ

Анализ
результативности
обучения по
предмету

Определение
уровня
обучаемости

Анализ Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

3) Посещение
уроков учителей
гуманитарного цикла

Проверка
соответствия
проведения уроков
ФГОС ООО и ФГОС
СОО.

Подготовка к ГИА
в контексте урока,
работа с
различными
источниками.

Анализ урока
Справка

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Семинар: «Работа с
обучающимися,
мотивированными
на обучение»

Использование
разнообразных
методов и приемов
обучения

Повышение
мотивации
учащихся

Февраль Информация Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Заседание 4
«Создание
профессионального
роста учителя.
Перспективы
развития»

Выявление и
актуализация
возможностей
профессионального
роста в
условиях высокой
нагрузки

Март Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

1) Ресурсы
профессионального
роста. Анализ
источников
профессионального
роста учителя.

Создание базы
данных для
саморазвития и
самообразования

Выступление Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

2) Работа со Усилить Повышение План, его Зам. Директора
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слабоуспевающими
детьми.

эффективность
работы со
слабоуспевающими
учащимися,
используя
инновационные
формы и методы
обучения.

мотивации
учащихся

реализация по УВР,
руководитель
МО, учителя

3) Рабочие вопросы:
итоги
олимпиад,
результаты
промежуточной
аттестации,
подготовка к
государственной
итоговой аттестации.

Анализ
результативности
обучения по
предмету

Анализ
результатов
проведения
олимпиад,
предметных декад

Свободная
дискуссия

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Семинар по теме:
«Система
подготовки
обучающихся к ВПР»

Использование
разнообразных
методов и приемов
подготовки
обучающихся

Повышение
мотивации
учащихся

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Заседание 5
 «Анализ
результативности
работы
МО за год»

Подведение итогов
работы за год

Определение
уровня выполнения
поставленных в
плане задач,
анализ разработки
методической
темы, анализ
результативности
по предмету

Май Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя
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1) Рабочие вопросы:
- кадровое
обеспечение на
новый учебный год,
- итоги аттестации
учителей,
- разработка
методической темы,
- результативность
по предмету,
- итоги внеклассной
работы,
- планирование
работы на новый
учебный год.

Анализ работы
специалистов.

Определение
уровня выполнения
поставленных в
плане задач

Свободная
дискуссия

Зам. Директора
по УВР,
руководитель
МО, учителя

Методический
семинар
«Современный урок:
методы, приемы,
технологии»

Работа учителей по
методическим
темам.

Самообразование. Творческие
отчёты

 Зам.
Директора по
УВР,
руководитель
МО, учителя

2. Инновационная деятельность
1. Собеседование по
учебным
программам,
календарно-
тематическому
планированию,
корректировка в
соответствии
с основной
образовательной
программой школы.
Помочь
специалистам

Сентябрь Зам.
Директора по
УВР,
руководитель
МО, учителя
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скорректировать
рабочие
программы по
предметам и
внеурочной
деятельности
2. Работа учителей-
предметников в
соответствии с
  ФГОС

В течение
года

Учителя,
работающие в
5-9, 10-11
классах

3. Проверить умение
ставить
дидактические цели,
умение
отбирать учебный
материал,
методы, формы
организации,
оценивать
результаты урока
(посещение уроков)

В течение
года

Все учителя

5. Итоги 1 четверти.
Проверить глубину
прохождения
программного
материала,
правильность
ведения
документации

Ноябрь Зам.
Директора по
УВР,
руководитель
МО, учителя

6. Организация
внеклассной
деятельности по
предметам

Декабрь-
март

Все учителя
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5. Итоги учебного
года

Май

3. Внеурочная деятельность по предмету, работа с учащимися
1. Организация и
проведение
школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников

Выявление
победителей для
участия в
предметных
олимпиадах

Октябрь Все учителя Работа с уч-ся
5-11 классов

2. Организация и
проведение
предметных конкурсов
«Русский медвежонок»,
«Пегас», «Британский
бульдог», «Золотое
руно».

Активизация
детей в целях
повышения
мотивации
учащихся

Максимальное
вовлечение детей
во внеурочную
деятельность по
предмету

Сентябрь-
февраль

Работа с
учащимися
5-11 классов

Все учителя

3. Предметные недели:
Русский язык и
литература

Активизация
внеурочных
методов
стимулирования
мотивации к
обучению

Повышение
интереса к
предмету

ноябрь -
март

Учащиеся 5-
11 классов

Все учителя

4. Участие во
внеурочной
деятельности

Расширение форм
внеурочной
работы по
предмету

Изучение и
знакомство с
внепрограммным
материалом по
предмету

В течение
года

Учащиеся 5-
11 классов

Все учителя

5.Организация работы
с мотивированными
учащимися   по
подготовке к
олимпиаде

Помощь и
развитие
мотивированных
  детей

Призовые места
по результатам
олимпиады

Сентябрь-
ноябрь

Учащиеся 5-
11 кл

Все учителя
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6. Организация
целенаправленной
помощи
слабоуспевающим
учащимся

Преодоление
неуспеваемости по
предмету

Искоренение
неуспеваемости по
предмету

В течение
всего
года

Учащиеся
5-10 кл

Все учителя

7. Проведение
промежуточного
мониторинга
по предметам

Контроль
сформированности
УУД и готовности
к
итоговой
аттестации
- стартовый
контроль;
- промежуточный
контроль;
- итоговый
контроль.

Сентябрь-
октябрь
Декабрь-
январь
Май

5-11 классы Все учителя

4. Работа по повышению педагогического мастерства
1.Посещение уроков
учителей
с последующим
обсуждением:
уроки по ФГОС,
формирование УУД,
реализация принципов
индивидуализации и
дифференциации
обучения

Анализ уровня
погружения в
проблему и
реализации
методической
темы МО

Выработка
рекомендаций,
определение
перспектив
дальнейшей
деятельности

Октябрь-
апрель

Взаимное
посещение
уроков

Все учителя
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2. Посещение курсов
повышения
квалификации

Поддержание
системы
непрерывного
образования
как один из
факторов успеха
в педагогической
деятельности

В течение
года

Курсовая
подготовка

Все учителя

3.     План работы МО  естественно-математического цикла

 на  2020-2021 учебный год

       Методическая тема:

«Повышение качества естественно-математического образования через         развитие интеллектуального   потенциала
учащихся  в условиях  ФГОС»

 Цель:

-Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.

-Создание  оптимальных условий, способствующих развитию личности ребенка, формированию у учащихся потребности в обучении
и саморазвитии в соответствии со    способностями, повышению качества образования.

Задачи:
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-  Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,  участие в творческих конкурсах,  использование
современных информационных технологий.  Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей

- Повышение  качества  образования через совершенствование системы повторения, отработки навыков тестирования и подготовки
учащихся  к ВПР, к итоговой аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ на основе личностно – ориентированного подхода .

-Продолжение работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.

-Внедрение современных технологий в учебный процесс.

  Основное направление работы МО:

Повышение качества обучения математике, физике и информатике и совершенствование уровня преподавания.

  Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта:
- Обмен опытом с коллегами по методике обучения.
- Обмен опытом по подготовке школьников к ГИА. Применение информационных технологий на уроках.
- Работа с одаренными детьми.

  Инновационная деятельность педагогов:

 -  Изучение и применение современных педагогических технологий на уроках математики, информатики и ИКТ, физики.
-  Участие в конкурсах для преподавателей.                                                                                            -  Мониторинг знаний обучающихся.

 Подготовка к итоговой аттестации:
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-Знакомство обучающихся с правилами выполнения ВПР, с правилами сдачи ГИА по предметам, с демоверсиями по предметам, с
требованиями к знаниям обучающихся, с критериями по оцениванию   работ.
 -Работа с тестами на уроках.
-Проведение тренировочных и диагностических работ.

  Работа с одаренными детьми:

  -Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам.

 -Организация индивидуальной работы с одаренными детьми, привлечение их к участию в конкурсах различного уровня, в  научно-
практических конференциях.

Заседание 1.

Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения  в 2020-2021учебном году
1. Анализ работы МО за 2020-21 учебный год.
2. Утверждение  плана работы МО на 2020-2021 учебный  год .
3. Рассмотрение рабочих программ преподавания математики, физики и информатики, программ   элективных предметов в 2020-
2021 учебном  году.
4. Утверждение тем  по самообразованию.
5.  Новости с предметных МО. Обзор новинок методической литературы.
6. Проверка тетрадей - один из возможных способов контроля знаний учащихся.  Обсуждение  Положения    о порядке  ведения
ученических тетрадей  по математике и их проверке.
7. Методическое выступление: «Дистанционное обучение. Формы и методы обучения»

 Заседание 2

Эффективность работы учителей МО по обеспечению качественного образования
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1. Анализ входной диагностики в 5,9,10,11 классах.
  2.  Итоги 1 четверти. Анализ  деятельности учителей   по повышению качества знаний обучающихся.

  3.   Сбор информации об учениках группы риска и разработка плана работы с данной категорией учащихся.  Создание
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся,  испытывающих
затруднения в обучении.

4. Организация подготовки и проведения  учащихся 9-х и 11-х классов к пробным экзаменам ГИА, ВПР.
5. Предметная неделя как показатель творчества учителя и как одна из форм повышения интереса к урокам математики,
информатики и физики.
6.  Методическое выступление: «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики и физики, информатики на
основе использования интерактивных методов»

Заседание 3

Результативность деятельности учителя

1.Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой аттестации учащихся  9,  11 классов.  Методическое
сопровождение.   Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ  - работа с сайтом fipi.ru . Анализ промежуточного тестирования в форме
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.
2.Итоги 2 четверти. Анализ  деятельности учителей   по повышению качества знаний обучающихся.

3.Анализ выполнение рабочих программ и практической части.

4.Подведение итогов городского этапа олимпиады по предметам.

5.Подведение итогов школьной предметной недели.

6. Методическое выступление Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных образовательных
технологий»
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Заседание 4

 Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой
аттестации

1. Итоги 3 четверти. Анализ  деятельности учителей   по повышению качества знаний обучающихся.
2. Результативность индивидуальных и групповых консультаций по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2021. Обмен опытом работы:
«Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ»
3. Обсуждение и утверждение УМК на 2021-2022 учебный год.
4. Проведение диагностики уровня сформированности вычислительных навыков обучающихся. (5- 11 кл.)
5. Методическое выступление:      «Моделирование урочной деятельности в условиях реализации ФГОС ».

    Заседание 5

Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год

1. Анализ работы   МО учителей математики, физики и информатики, биологии, химии.
2. Проверка выполнения рабочих программ и практической части за год.
3. Самоанализ работы учителей за учебный год. Утверждение тем по самообразованию на 2021-2022учебный год.
4. План работы МО на 2021-2022 учебный год.

4.План работы методического объединения
 учителей технологии, физической культуры, музыки, ИЗО

 на 2020-2021 учебный год

Приоритетные направления в деятельности в 2020-2021 учебном году:
— Обеспечение обучающихся качественным и доступным образованием.
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— Создание условий для успешной самореализации учащихся с разными образовательными возможностями посредством
индивидуального подхода в обучении и воспитании.

— Модернизация образования через реализацию  ФГОС начального и основного образования и введение ФГОС среднего образования.
— Совместная деятельность школы,  родителей,  общественности по сбережению и укреплению физического и психического здоровья

учащихся и привитию навыков здорового образа жизни.  Создание экологически сбалансированной эмоционально привлекательной
образовательной среды,

— Создание условий для творческого самовыражения,  раскрытия профессионального потенциала педагогов,  повышения их
профессиональных компетенций в рамках подготовки к введению Профессионального стандарта педагога
Миссия    образования: создание наиболее благоприятного образовательно-воспитательного пространства для получения

школьниками качественного образования,  способствующего развитию и социализации всех категорий детей с учетом их склонностей и
способностей.
Цель:  развитие личностного потенциала обучающихся в соответствии с их способностями,  возможностями и потребностями,  создавая
условия для формирования   качеств деятельной,  целеустремленной,  высоконравственной и ответственной личности,  готовой к успешной
самореализации в условиях современного общества.
Задачи:
1. Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного

обучения.
2. Обеспечение выбора содержания образования на основе государственного образовательного стандарта и определение принципов

взаимодействия участников образовательного процесса, необходимых для достижения социально-значимых результатов.
3. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных образовательных технологий,  общих

подходов к оценке качества образования.
4. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов.
5. Включение в образовательное пространство детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей,

оставшихся без попечения родителей и их успешная социализация.
6. Создание творческой среды для выявления и развития одарённых детей, отработка механизма стимулирования способных обучающихся

и учёта их индивидуальных достижений.
7. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого ученика.
8. Системная работа по формированию валеологических компетенций учащихся,  обеспечение условий для сохранения и укрепления

здоровья школьников.
9. Продолжить организацию внеурочной деятельности учащихся,  направленную на формирование нравственной культуры детей,  их

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального развития учащихся.
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Методическая тема: Формирование индивидуальных черт и свойств личности учащегося посредством физического,  духовного и
творческого развития»
Цель: Воспитание физически развитого, творчески мыслящего и духовно здорового школьника.
Задачи:
1.  Изучение теоретических основ современных образовательных технологий и внедрение их в практику работы.
2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами образовательного процесса.
3.  Обеспечение дифференциации и индивидуализации содержания образования на современном уровне.
4.  Организация участия школьников во внеклассной работе по технологии,  физической культуре,  музыке,  педагогов  -  в творческих
конкурсам разного уровня.
5. Изучение основных составляющих современного урока, влияющих на качество обучения учащихся.

Основные направления осуществления педагогической деятельности:
 Использование эффективных образовательных технологий в обучении как средства повышения мотивации учащихся в изучении предметов

художественно  –  эстетического цикла и развития творческой и исследовательской деятельности учащихся,  повышения эффективности
обучения учащихся.

 Применение компьютерных технологий и использование электронных продуктов.
 Педагогическое сопровождение одаренных учащихся.
 Использование новых, современных УМК и пособий в преподавании предметов художественно – эстетического цикла.

Ожидаемые результаты:
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
 Совершенствование учебного процесса  в рамках реализации ФГОС.
 Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта.
 Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.

НАПРАВЛЕНИЯ

1.  Аналитическая деятельность
2. Информационная деятельность
3. Организационно-методическая деятельность
4. Консультационная деятельность
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Аналитическая деятельность

№ Направления методической работы Сроки Ответственный
1. Мониторинг профессиональных

затруднений и информационных
потребностей учителей.

1  неделя сентября   Председатель МО

2.  Уточнение базы данных учителей.
3.  Утверждение рабочих программ по

предмету.
1 заседание
(сентябрь)

4. Использование ИКТ в образовательном
процессе.

В течение года Учителя

5.  Освоение инновационных технологий. В течение года Учителя
6.  Система работы с одаренными детьми. В течение года Учителя

Председатель МО7.  Обобщение и распространение
педагогического опыта.

В течение года

8.  Анализ результатов деятельности МО,
определение направлений ее
совершенствования.

май

Информационная деятельность

№ Направления методической работы Сроки Ответственный
1. Формирование банка педагогической

информации (нормативно-правовой,
методической).

В течение года  Председатель МО

2. Ознакомление с новинками
педагогической и методической
литературы.

В течение года

3. Ознакомление с материалами
периодических изданий.

В течение года Учителя
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   4.  Информирование учителей о новых
направлениях в развитии общего
образования.

В течение года  Председатель МО

Организационно-методическая деятельность

№ Направления методической работы Сроки Ответственный
1. Заседания МО Один раз в четверть

или по мере
необходимости.

Председатель МО,
учителя-
предметники

2.  Декада спорта,  технологии,  музыке
(организация проведения внеклассных
мероприятий, открытых уроков)

Ноябрь 2020 г.

3.  Ознакомление с новинками
педагогической и методической
литературы.

В течение года Учителя

   4.  Внедрение ИКТ в образовательный
процесс.

В течение года Председатель МО

5.  Работа по теме самообразования В течение года Учителя
6.  Участие в конкурсах разного уровня. В течение года Учителя

Консультационная деятельность

№ Направления методической работы Сроки Ответственный
1. Оказание методической помощи по

разным вопросам.
По мере
необходимости.

 Председатель МО

2.  Оказание помощи в выборе темы
самообразования, в работе над темой
самообразования.

Сентябрь, 2020г.
по мере

необходимости.
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3.  Подготовка учащихся к участию в
конкурсах и олимпиадах.

В течение года Учителя-
предметники

Заседания МО учителей
технологии, физической культуры, музыки, ОБЖ

на 2020/2021 учебный год

Заседание №1
Сроки

Рассмотренные вопросы
Ответственный

Сентябрь 1.Основные направления работы МО учителей
технологии,  физической культуры,  музыки,
ИЗО.Корректировка и утверждение плана работы МО
на новый учебный год.

Председатель МО

2.Знакомство с нормативно – правовыми документами
по обучению предметов:технология, физическая
культура,  музыка, ИЗО

Председатель МО
Учителя –
предметники.

3.Утверждение тем по самообразованию. Учителя –
предметники.

4.Рассмотрение и утверждение рабочих программ,
календарно-тематического планирования по
предметам.

Учителя –
предметники.

5.  Работа с одаренными детьми.  Работа с детьми с ОВЗ Председатель МО
Учителя –
предметники.

Межсекционная работа сентябрь -октябрь

1.Организация работы автоматизированного рабочего
места учителя в соответствии с ФГОС основного и
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среднего общего образования. концепцией
преподавания предмета технологии, физической
культуры, музыки, ИЗО
2. Изучение концепции и методических рекомендаций
по предметам.
3.Мониторинг использования учебников и учебных
пособий по предметам, обеспечивающих реализацию
Концепции учебного предмета технология, физическая
культура, ИЗО, МХК
4.Приведение ООП начального общего и основного
общего образования в соответствие с Концепцией и
обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5.Комплектование школьного информационно-
библиотечного центра электронными
образовательными ресурсами по технологии,
физической культуре, ИЗО, МХК
6.Составление и утверждение Контрольно-
измерительных материалов по предметам.
7.Разработка и корректировка адаптированных
программ по учебному предметам в соответствии с
ФГОС среднего общего образования
8. Формирование единого подхода к критериям и
методикам оценивания успеваемости обучающихся по
предметам на уровне основного общего образования.
9.Оснащение учебного кабинета для практической,
проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся учебным, демонстрационным оборудованием
для реализации образовательной программы учебного
предмета ОБЖ, технологии, ИЗО
10.Изучение  методических писем по особенностям
преподавания учебного предмета  с учетом содержания
и технологий концепции преподавания учебного курса
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технологии, физической культуры, ИЗО,ОБЖ

11.Организация непрерывного образования учителей с
использованием различных форм (курсы повышения
квалификации, участие в семинарах, вебинарах)
12. Участие обучающихся в олимпиадах и (или) иных
мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей (в
рамках предметной недели проведение тестов,
контрольных работ)

Заседание №2
Ноябрь 1.Итоги успеваемости учащихся за первую четверть по

предметам:технология,  физическая культура,  музыка,
ИЗО

Председатель МО

2. Доклад по теме «Повышение мотивации используя в
работе ТРИЗ  на уроках технологии, музыки».

Председатель МО
Учителя–
предметники.

Организация и проведение мероприятий, направленных
на подготовку обучающихся к выбору профессии,
оказание помощи в профессиональном
самоопределении.

Учителя –
предметники.

3.Доклад по теме «Развитие образовательного,
оздоровительного потенциала учащихся на занятиях
физической культурой».

Председатель МО
Учителя –
предметники.

4.Обмен опытом учителей по вопросу
«Дисциплина на уроках».

Учителя –
предметники.

5.Доклад на тему «Охрана труда и техники
безопасности на уроках технологии»

Председатель МО
Учителя –
предметники.
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Межсекционная работа ноябрь-декабрь

1.Организация и проведение Всероссийских
проверочных работ (ВПР) по учебному предмету ОБЖ
Организация обучающихся в олимпиадах различного
уровня, творческих конкурсах  по ОБЖ.
2.Реализация дополнительных общеразвивающих
программ и  (или)  проведение мероприятий,
направленных на формирование у детей культуры и
навыков здорового и безопасного образа жизни
3.Участие учителя ОБЖ, технологии, ИЗО в конкурсах
педагогического мастерства различного уровня

4.Обеспечение эффективной интеграции
образовательной программы по предмету ОБЖ с
программой воспитания и социализации обучающихся
в части безопасности
 (День спасателя России; открытые уроки ОБЖ: «День
гражданской обороны»,  «Безопасное лето», «Действия
в экстремальных и опасных ситуациях»;   Неделя
безопасности; Урок здоровья и  безопасности: «Если
Вам угрожает опасность!»   профилактические меры по
ПДД и ОБЖ)
5.Формирование ежегодного отчета о реализации
Концепции

6.Организация и проведение конкурсных мероприятий
для обучающихся по учебному предмету  «Физическая
культура»  («Папа,  мама,  я  –  спортивная семья»,
«Большие гонки»., «Северное сияние». «Зоологические
забеги»,  «Веселые старты»,  ,  «Зарница»,  «Спартакиада
народных игр»,  «Спартакиада допризывной
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молодежи»,  «Сильные смелые,  ловкие»,  «Спортивный
калейдоскоп»,  День здоровья,  Малые олимпийские
игры, «Неразлучные друзья – взрослые и дети»  и др.

7.Участие обучающихся в общественно значимых,  в
том числе волонтерских  (добровольческих),  проектах:
«Российское движение школьников»,  «Школа
безопасности»,  «Юнармия»»Юный пожарный»,
«Юный инспектор движения»,  школьные профильные
объединения, клубы
8.Участие обучающихся в олимпиадах и  (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей
(в рамках предметной недели проведение тестов,
контрольных работ,  предметной олимпиады;  выставка
технического творчества обучающихся  «Мыслить  -
научно,  работать  -  технично,  творить  -
профессионально»;  конкурс конструкторской
деятельности обучающихся  «Идеи молодых  – дорога в
будущее»,  конкурс учебных проектов по технологии.
участие в Городе мастеров)

Заседание №3
Январь 1. Анализ успеваемости учащихся за первое полугодие.

Итоги обученности учащихся за 1 полугодие
Председатель МО
Учителя –
предметники.

2.  Итоги взаимопосещения уроков у учителей  —
предметников с целью обмена опытом, педагогическим
материалом с самоанализом.

Председатель МО
Учителя –
предметники.

3.Доклад на тему:  «Использование метода дизайн-
мышления как инструмента реализации проекта в
предмете  «Технология».

Председатель МО
Учителя –
предметники.
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4.Доклад на тему  «Гибкие компетенции проектной
деятельности в реализации работы на  предметах ОБЖ.
Технологии в рамках «Точки роста» »

Председатель МО
Учителя –
предметники.

Межсекционная работа январь-февраль

1.Участие обучающихся во Всероссийских спортивных
мероприятиях (Кросс нации», «День ходьбы», ГТО)

2. Участие учителей во  Всероссийских,  региональных,
муниципальных конкурсах педагогического мастерства

3.  Проведение мероприятий просветительского,
воспитательного и образовательного характера,
направленных на повышение мотивации   к безопасной
жизни  (классные часы  «»Правила поведения в ЧС,
Правила поведения при пожаре,  Безопасность на воде,
Меры предосторожности и правила поведения на льду,
Уроки здоровья «Хотим,  чтобы стало модным –
здоровым быть и свободным!»,  Акция  «Молодежь
против наркотиков»,  классный часы:  «Подумай,
оглянись вокруг,  реши -  что важно в жизни для твоей
души»;  оказание первой помощи,  анкетирование:
«Выбор невелик: курить или жить?»
4..Доклады педагогов на тему «Повышения мотивации
к безопасной жизни укрепление здоровья учащихся на
уроках физической культуры,  технологии,  музыки и во
внеурочное время».
5. Обзор методических новинок.

6.Организация мероприятий  (в том числе в форме
экскурсий)  с учетом организаций.  осуществляющих
образовательную деятельность   образовательную
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деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования,  предприятий
реального сектора экономики для ознакомления
обучающихся с трудовыми процессам,  современными
технологиями   производства и другими особенностями
организации производственных процессов.
7.Распространение и внедрение успешных практик
организации внеурочной деятельности,  направленных
на развитие у обучающихся мотивации к безопасной
жизни и формирование культуры безопасного
поведения
Разработка и реализация рабочих   программ
внеурочной деятельности по учебному предметам в
соответствии с ФГОС общего образования и
Концепции преподавания предметов

Заседание №4
Март 1.Отчёты учителей по темам самообразования. Председатель МО

Учителя -
предметники

2.Доклады педагогов «Использование
технологических и социокультурных проектов в учебно
– воспитательном процессе в рамках реализации «Точка
роста».

Председатель МО
Учителя -
предметники

3.Итоги успеваемости учащихся за третью четверть по
предметам

Учителя –
предметники.

4.Размещение на сайте ОО вопросов по реализации
Концепции преподавания учебного предметов

Учителя –
предметники.

5.Размещение на сайте ОО вопросов по реализации
Концепции преподавания учебных предметов

Учителя –
предметники.
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Межсекционная работа март-май

1.Обеспечение эффективной интеграции
образовательной области  «Искусство»  с программой
воспитания и социализации обучающихся
(Праздничные мероприятия к Дню Учителя,
«Посвящение в первоклассники»,  «Посвящение в
пятиклассники»,  «Посвящение десятиклассники»;  КТД
к Дню матери;  Фестиваль инсценированной песни,
тематические выставки рисунков,  плактов к Дню
защиты детей,  «За здоровый образ жизни»,  «Природу
надо беречь»;  КТД ко Дню 8  марта;  конкурс
декламаторского мастерства  «Строки,  опаленные
войной»,  Литературно -  музыкальные композиции к
памятным датам,  экскурсии в музей  (в том числе
виртуальные),  Проект  «Город мастеров»,   Праздник
последнего звонка)
2.Семинар  «Современный урок технологии».  Обмен
опытом по вопросам обновления предметной области
«Технология»,  а также представление вариативных
модулей, реализуемых на уроках технологии
3.Организация и проведение  творческих
конкурсов,  выставок,  мини-олимпиад предметной
направленности  (в рамках предметной недели
проведение тестов,  контрольных работ,  предметной
олимпиады;  выставка творческих работ обучающихся,
участие  в Городе мастеров)

Заседание №5
Май 1. Предварительное подведение  итогов работы МО

учителей технологии, физической культуры ,музыки за
2020/2021 учебный год.

Учителя –
предметники.
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2.Составление проекта плана работы МО технологии,
физической культуры, музыки на новый 2020/2021
учебный год.

 Председатель МО
Учителя -
предметники

3.Составление плана самообразования на 2020/2021
учебный год.

Председатель МО
Учителя -
предметники4.Предварительный анализ  успеваемости учащихся за

2020/2021 учебный год по предметам: технология,
физическая культура, музыка.
5.Разное.

5.План работы методического объединения
 классных руководителей
 на 2020-2021 учебный год

Тема: Совершенствование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися и их родителями.
Цель:    Повышение качества и эффективности системы воспитания,  совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством
повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей.

Задачи:
1.                  Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с
учащимися.
2.                 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта.
3.                 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4.                 Активное включение классных руководителей в инновационную деятельность.
5.                 Повышение уровня воспитанности учащихся.
Предполагаемый результат:

Повышение профессионального уровня классных руководителей и уровня воспитанности обучающихся.

Приоритетные направления работы:

1.            Повышение уровня подготовки классных руководителей по направлениям воспитательной работы школы.
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2.             Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных
форм и методов работы.

3.            Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.

Направления работы ШМО классных руководителей

1.Аналитическая деятельность:
·                     Анализ деятельности ШМО  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год.
·                     Анализ посещения часов общения.
·                     Анализ работы молодых классных руководителей с целью оказания помощи.

2. Информационная деятельность:
·                     Информирование классных руководителей об изменениях в действующем законодательстве, регулирующем образование.
·                     Изучение программ, проектов в образовательной деятельности.

3. Организация методической деятельности:
·                      Выявление   затруднений,  методическое сопровождение и оказание практической помощи классным
руководителям  при  реализации ФГОС.

4.  Консультативная деятельность:
·                      Консультирование классных руководителей по вопросам организации воспитательной работы с обучающимися и их
родителями.
·                     Индивидуальные консультации по запросам педагогов.

Организационные формы работы:
1.                 Заседания методического объединения.
2.                 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации воспитательной работы.
3.                 Взаимопосещение часов общения.
4.                 Выступления классных руководителей на заседаниях ШМО, педагогических советах, заседаниях РМО.
5.                 Посещение методических мероприятий, организованных УО и РЦОО.

Межсекционная работа:
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1.                 Открытые часы общения.
2.                 Внеклассная работа: проведение праздников, экскурсий и других.
3.                 Работа с родителями (родительские собрания, работа актива родителей, консультации, совместные мероприятия).

Сроки Тема заседания Ответственные
август «Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год».

1. Анализ работы ШМО КР за 2019-2020 учебный год.
2. Планирование работы ШМО КР на 2020-2021 учебный год.
3.  Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год.
3.  Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в школе в  2020-2021
учебном году.
4. Организация и мониторинг внеурочной деятельности учащихся.

руководитель ШМО
КР,  зам.  Директора по
ВР

ноябрь «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное
дело интересным и содержательным?»

1.                  Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в
условиях реализации ФГОС.

2.                 Применение инновационных технологий в воспитательной работе.

3.  Ярмарка педагогических идей на тему:  «Как сделать классное дело интересным и
содержательным?».

руководитель ШМО
КР,  зам.  Директора по
ВР
Классные
руководители

январь  «Духовно-нравственное воспитание обучающихся через различные виды деятельности».
1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся.  Стратегия
работы классных руководителей с семьями учащихся.  Система работы по духовно-
нравственному воспитанию в школе.
2.  Взаимодействие семьи и школы:  проблемы и пути их решения (из опыта работы
классных руководителей).
3.                 Вовлечение обучающихся и родителей в социально-значимую деятельность
(из опыта работы волонтёрского объединения «Выше радуги!»)

руководитель ШМО
КР,  зам.  Директора по
ВР
Классные
руководители
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март «Системный подход в формирования потребности ведения здорового образа жизни»
1.Современные воспитательные технологии в формировании потребности ведения
здорового образа жизни.
2.  Создание социально-психологических условий для формирования потребности в
ведении здорового образа жизни.
3.Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли
гражданско-патриотического воспитания и формирование здорового образа жизни.

руководитель ШМО
КР,  зам.  Директора по
ВР
Классные
руководители

май «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса».
1. Анализ деятельности  ШМО КР за  2020-2021  учебный  год.
2. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год.
3.Результаты диагностических исследований в классных коллективах.  Диагностика
уровня воспитанности классного коллектива.
4.Составление  перспективного  плана  работы  ШМО  классных  руководителей  на  2021-
2022 учебный  год.

руководитель ШМО
КР,  зам.  Директора по
ВР
Классные
руководители
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