
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Руководитель МО Ливикина О.Н. 
 

Методическая тема работы школы на 2020-2021 учебный год: «Повышение эффективности 

образовательной деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» 

через применение современных подходов и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов 

Тема работы школы: обновление структуры и содержания общего образования. 
 

Цель работы методического объединения по данной теме: «Создание условий 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для повышения эффективности и качества образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности»  

 

  Задачи:  

 Освоить инновационные педагогические технологии и приемы, возможности их 

использования ЦОС в образовательном процессе. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, повышение 

квалификации, участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий. 

 Совершенствовать организационно-методические условия обучения для школьников с ОВЗ, 

обеспечить методическую поддержку учителей, работающих с детьми ОВЗ.  

 Продолжить   работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать проектно-

исследовательскую, творческую работу в разных возрастных группах школьников, с 

принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней  

 

Ожидаемые результаты работы:  

 повышение качества знаний учащихся;  

 развитие познавательного интереса обучающихся к предметам;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с национальным 

проектом «Образование»;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

 

Основные функции МО:  

 оказание практической помощи педагогам;  

 поддержка педагогической инициативы инновационных процессов, изучение актуального 

педагогического опыта;  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля;  

 разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе обучения;  

 организация открытых уроков, взаимопосещение уроков с последующим анализом;  

 ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания;  

 работа педагогов по повышению квалификации;  

 организация и проведение предметной декады; 

 

Основные формы работы МО:  

 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся;  



 консультации учителей-предметников с руководителем МО по текущим вопросам;  

 открытые уроки, взаимопосещение уроков и внеурочные мероприятия по предмету;  

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам 

общей педагогики и психологии;  

 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 

документов, актуального педагогического опыта;  

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

п/п  Мероприятие  Сроки  

 

Ответственный  

 

Выход  

 

1 Анализ работы МО за 2019-

2020 учебный год  

май  

2020 г.  

Руководитель МО  Анализ работы 

МО  

2 Составление и утверждение 

плана работы МО на 2020-2021 

учебный год.  

август 

2020 г.  

Руководитель МО  План работы 

МО  

3 Создание банка данных 

учителей-предметников МО  

 

сентябрь  

2020 г. 

Руководитель МО  

 

См. 

характеристика 

кадрового 

потенциала МО  

4 Проведение заседаний МО  1 раз в 

четверть  

Руководитель МО  План заседаний 

МО  

5 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, районных 

предметных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах.  

В течение 

года  

Согласно 

плана 

работы 

 

Члены МО  

 

План работы 

школы, план 

работы МО по 

предметам  

 

6 Актуализация нормативных 

требований СанПин, охраны 

труда для всех участников 

образовательного процесса.  

август 

2020 г.  

 

Члены МО  Журналы по 

технике 

безопасности и 

охране труда  

7 Утверждение тем 

самообразования учителей  

сентябрь  

2020 г. 

Члены МО  См. раздел 

«Тема 

самообразован

ие учителей»  

8 Организация взаимопосещений 

уроков в рамках предметной 

декады   

В 

соответств

ии плана  

Члены МО  График 

взаимопосе 

щений  

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

 

п/п  Мероприятие  Сроки  Ответственный  
 

Выход  
 

1 Изучение инструктивно-

методических писем МОиН 

РФ, нормативных 

документов и методических 

рекомендаций 

В течение 

года  

 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО  

Члены МО 

Информация МО  

 

2 Подготовка и проведение 

диагностических работ по 

русскому языку в 5-9 классах  

сентябрь  Руководитель МО  

 

Анализ работ  

3 Организация и проведение 

ВПР, региональных 

диагностических работ по 

октябрь, 

апрель,  

Замдиректора по УВР 

Члены МО 

Мониторинг работ  



предметам  

4 Проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

организация 

взаимопосещений  

В течение 

года  

 

Члены МО  

 

Конспект урока, 

обсуждение 

членами МО  

5 Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

обучающихся (5- 8 кл.)  и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 

11 классов  

В течение 

года  

 

Замдиректора по УВР 

Члены МО  

 

Графики 

промежуточной и 

государственной 

итоговой 

аттестации  

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению образовательных программ  

 

п/п  Мероприятие  Сроки  
 

Ответственный  
 

Выход  
 

1 Организация и проведение 

контроля выполнения учебных 

программ, корректировка  рабочих 

программ по предметам  

1 раз в 

четверть 

 

Руководитель МО,  

члены  МО  

Справка  

 

2 Оказание консультативной 

помощи при подготовке к 

экзаменам по учебным предметам  

В течение 

года 

Члены МО  

 

Мониторинг по 

результатам 

экзаменов 

 

Раздел 4. Организация внеурочной работы по предметам 

 

п/п  Мероприятие  Сроки  

 

Ответственный  

 

Выход  

 

1 Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях дистанционного или 

очного формата различных уровней 

В течение 

года  

 

Члены МО  

 

Итоги 

результатов  

 

2 Организация и анализ проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам  

Октябрь  

  

Члены МО  

 

Итоги 

результатов  

 

3 Проведение предметной декады Февраль   

 

Члены МО  Отчёт  

 

Раздел 5. Характеристика кадрового потенциала. 

 

Ф.И.О. 

учителей 

Преподаваемый 

предмет  

Квалификационная 

категория  

Год 

аттестации  

Стаж 

работы  

Образование  

Ливикина 

О.Н. 

Английский язык первая 2018 36 лет высшее 

Афанасьева 

Л.Н.  

История, 

обществознание 

высшая 2019 26лет высшее 

Легалин 

О.Л.  

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

первая 2019 28 лет высшее 

Франк Н.Н. Русский язык, 

литература 

соответствие  40 лет высшее 

Моисеева 

Е. В. 

Русский язык, 

литература 

первая 2018 21 год высшее 

Борейша 

Е.Н. 

Музыка соответствие 2016 13 лет высшее 



Бурыхина 

Л.К. 

Технология, 

ИЗО 

первая 2015 30 лет высшее 

 

Раздел 6. Тема самообразования учителей. 

 

ФИО учителя  Тема самообразования  

Ливикина О.Н. Цифровая образовательная среда как ресурс обучения английскому 

языку 

Афанасьева Л.Н.  Технология обучения «Перевёрнутый класс» 

Легалин О.Л.  Системный подход в использовании здоровьесберегающих технологий 

на занятиях физической культуры. 

Франк Н.Н. Использование активных методов обучения на уроках русского языка и 

литературы как средство формирования лингвистической компетенции 

обучающихся.  

Моисеева Е. В. Современные информационные технологии в преподавании русского 

языка и литературы  

Борейша Е.Н. ЦОС как ресурс обучения музыки 

Бурыхина Л.К. ЦОС как ресурс обучения ИЗО  

 

План заседаний МО учителей гуманитарного и художественно – эстетического цикла  

на 2020-2021 учебный год 
Срок 

проведения 

Планируемые мероприятия  Способы реализации Ответственный  

I заседание.  

Тема: Содержание и основные направления деятельности МО  

сентябрь  

 

1. Утверждение плана работы МО 

на 2020 – 2021 уч.г. 

 

 

Руководитель МО  

Члены МО  

2. Определение тем по 

самообразованию. 

Представление тем 

3. Работа по реализации национального проекта 

«Современная школа» (составление плана) 

Искусство Разработать КИМ 

для оценки качества образования  

Бурыхина Л.К. 

Согласно 

плана 

проведения 

Технология *Разработать КИМ 

для оценки качества образования 

* Принять участие во Всероссийском 

проекте 

«Урок цифры»; 

* Принять участие в Международном 

онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди детей и 

подростков 

«Сетевичок»; 
*Принять участие во Всероссийском 

проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х 

классов «Билет в будущее» 

*Принять участие во Всероссийских 

открытых онлайн- уроках «Проектория» 

Бурыхина Л.К. 

Моисеева Е.В. 

ОБЖ *Разработать КИМ 

для оценки качества образования 

*Провести неделю безопасности, День 

гражданской 

обороны, в том числе с использованием 

онлайн- площадки единыйурок.рф; 

Легалин О.Л. 



*Провести единый урок по безопасности 

в сети Интернет 

по материалам онлайн- площадки 

единыйурок.рф; 

*Принять участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы на тему 

информационной безопасности 

на единыйурок.рф; 

*Организовать экскурсию учащихся в 

муниципальную службу спасения, 

познакомить с профессией спасателя. 

Физическая 

культура 
*Подготовить мотивированных 

школьников к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

*Принять участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях (играх) 

школьников 

«Президентские состязания»; 

*Разработать тесты для 

промежуточной аттестации; 

*Провести мероприятия по 

формированию антидопингового 

мировоззрения и поведения учащихся. 

Легалин О.Л. 

Обществознани

е 
Разработать КИМ для оценки качества 

образования 

Афанасьева Л.Н. 

2 заседание  

Тема: «ЦОС как ресурс развития познавательной деятельности обучающихся» 

ноябрь Теория и 

практика ЦОС 

в современном 

мире. 

Прохождение онлайн-курсов, обучающих 

семинаров по ЦОС 

Руководитель МО 

Члены МО 

ЦОР как 

необходимое 

условие для 

реализации  

ФГОС ООО 

Организовать работу с современными 

информационно- образовательными 

средами Учи.ру, «Российская 

электронная школа» (РЭШ)  

Члены МО 

Особенности 

использования 

ЦОР, 

позволяющих 

формировать у 

школьников 

ключевые 

компетенции. 

*Проведение мастер-классов по 

использованию ЦОР в образовательной 

деятельности 

*Организовать предметные олимпиады 

по материалам платформы Учи.ру, 

ЯндексУчебник, learning apps, Google 

forms. 

*Участвовать во Всероссийском проекте 

«Урок цифры»; 

 *Участвовать в Международном онлайн- 

квесте по цифровой грамотности среди 

детей и подростков «Сетевичок»  

Члены МО 

3 заседание    

Тема: «Реализация национального проекта образования «Успех   каждого ребенка»   

февраль 

 

 

Создание условий для 

интеллектуального и 

творческого развития 

Организация работы 

обучающихся на интерактивной 

панели, нетбуках и планшетах на 

Руководитель МО 

Члены МО 



 обучающихся, их 

успешной адаптации в  

ЦОС. 

уроках. 

Формирование  

условий для 

личностного роста 

обучающегося, 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения 

*Принять участие во 

Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6–11-х 

классов «Билет в будущее» 

*Принять участие во 

Всероссийских открытых онлайн- 

уроках «Проектория» 

Члены МО 

Активизация  проектно 

– исследовательской  

деятельности 

Принимать участие в 

конференциях различного уровня 

Члены МО 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

выпускников 

Организовать работу по 

предупреждению пробелов в 

знаниях учащихся 

Члены МО 

4 заседание  

Тема « Анализ и планирование работы МО» 

май Представление опыта 

работы в ЦОС по 

предметам 

Результаты участия педагогов, 

обучающихся в мероприятиях за 

2020 -2021 учебный год 

Члены МО 

Отчет по 

самообразованию 
Краткий самоанализ работы 

учителей по теме 

самообразования.  

Члены МО 

Анализ работы в 2020-

2021 учебном году.  

 Руководитель МО 

Перспективный план 

работы на 2021 - 2022.  

Задачи на 2021-2022 

учебный год 

Подготовка к реализации 

национальных проектов: 

«Поддержка семей, имеющих 

детей»,  

«Учитель будущего» 

Руководитель МО 

Члены МО 

 


