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Тема методической работы в 2020-2021 учебном году 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя». 

Цель деятельности МО: повышение качества образования и разностороннее 

развитие личности школьников, повышение престижа образовательного 

учреждения через повышение профессиональной деятельности педагогов. 
 

Задачи МО на 2020/2021 учебный год: 

 

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, создание условий 

для профессионального саморазвития, готовности к инновациям, 

творческой самореализации учителя. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных педагогических технологий. 

2. Приведение в систему работу с одаренными и высокомотивированными 

учащимися для реализации их потенциальных способностей. 

3. Повышение методического уровня проведения занятий и качества знаний 

учащихся. Создание банка методических наработок в помощь учителю. 

4. Развитие коммуникативных компетенций учащихся путем использования 

коммуникативных методик, личностно-ориентированного подхода, 

учебников нового поколения, новых технологий обучения. 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта среди учителей-

предметников. 

6. Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений 

«учитель – ученик», формирование у учащихся потребности к изучению 

предметов: географии, биологии, истории, обществознания, ОБЖ, химии 

7. Помощь и подготовка учителей для прохождения квалификационной 

аттестации на подтверждение категории, согласно плана квалификационной 

аттестации, а так же совершенствование внутришкольной системы 

повышения квалификации учителей, направленной на использование ими 

современных технологий обучения и воспитания. 

8. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

10. Совершенствование материально-технической базы преподавания 

географии, биологии, истории, обществознания, ОБЖ, химии, в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС ООО (с учетом материально-технических возможностей учебного 

заведения). 

 

 
 



Основные формы работы методического объединения: 

 

1. Участие в работе методических и педагогических советов.  

2. Участие в работе методического объединения. 

3. Работа и предоставление отчета учителей над темами по самообразованию. 

4. Проведение открытых уроков, их анализ. 

5. Взаимопосещение уроков, их анализ. 

6. Организация участия обучающихся в муниципальных, региональных и   

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, конференций, в том 

числе в дистанционной форме. 

7. Организация и участие в предметно-тематических неделях, семинарах, 

лабораториях, конкурсах, конференциях. 

8. Изучение материалов по ведению учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

9. Повышение квалификации учителей через различные очные и 

дистанционные курсы по повышению квалификации. 

10. Изучение инновационных технологий в обучении по предмету.  

11. Участие в профессиональных конкурсах, мастер-классах и фестивалях. 

12. Участие в разработках и апробации современных и инновационных 

программ. 

13. Обобщение и распространение опыта работы учителей методического 

объединения. 
14. Организация учёта посещения педагогами муниципальных и 
региональных   методических мероприятий. 

 

 

ФИО квалификационная 

категория 

срок 

следующей 

аттестации 

классы 

География 

Васильева Татьяна 

Сергеевна 

высшая  5, 8 - 11 

Чипизубова 

Элеонора 

Владимировна 

I категория  6 - 8 

История, обществознание 

Черняев Кирилл 

Викторович 

соответствие  8 - 10 

Несина Елена 

Васильевна 

высшая 2022 5-6, 10-11 

Биология, химия 

Аксютина Надежда высшая  5-7 

Поротикова Татьяна 

Валерьевна 

высшая 2026 8-11 

 



 

Повышение профессиональной компетенции учителей 

№ 

п/п 

Содержание ФИО 

учителя 

Ответственный 

1. Посещение семинаров различного 

уровня с целью изучения опыта 

учителей. 

Учителя МО  
 
 
 
 
Руководитель 

ШМО ЧПО 

2. Участие в конференциях Учителя МО 

3. Организация взаимных посещений 

уроков учителей МО 

Учителя МО 

4. Изучение новых технологий 

преподавания, овладение 

содержания новых программ и 

учебников. 

Учителя МО 

5. Посещение курсов повышения 

квалификации, в том числе 

дистанционные, в соответствии с 

планом 

Учителя МО 

 

План работы с одарёнными детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выполнение упражнений из 

дополнительного материала. 

Выполнение творческих 

проектов. Подготовка к 

итоговой аттестации (сдаче 

ВПР, ЕГЭ) 

сентябрь-май Все учителя 

МО 

2. Подготовка учащихся к 

школьным, городским, краевым 

олимпиадам 

Сентябрь-

февраль 

Все учителя МО 

3. Участие в школьных 

предметных олимпиадах  

октябрь Все учителя МО 

4. Участие в муниципальном 

этапе всероссийской школьной 

олимпиады  

Ноябрь-декабрь  Все учителя МО 

5. Участие в региональном этапе 

всероссийской школьной 

олимпиады 

Январь-февраль Учителя МО 

6. У участие в дистанционных 

олимпиадах по предметам 

В течение года Учителя МО 

7. Участие в малой 

Краевой олимпиаде по 

март Учителя МО 



предметам в соответствии с 

графиком 

7. Участие в  школьных 

предметных неделях  

февраль Все учителя МО 

8. Подготовка к итоговой 

аттестации (сдаче ВПР, ЕГЭ) 

апрель,май Все учителя МО 

 

Тематика заседаний МО 

№ 

п/

п 

мероприятия сроки ответственный приме

чания 

отметка о 

выполне

нии 

1. Заседание МО август Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

2. Заседание МО ноябрь Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

3. Заседание МО декабрь Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

4. Заседание МО март Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

5. Рассмотрение 

рабочих программ, 

элективных курсов 

на текущий 

учебный год 

 

август 

все учителя 

МО 

  

6. Разработка, 

обсуждение и 

рассмотрение 

тематического 

плана работы МО 

на 2020/2021 

учебный год  

последняя 

неделя мая 

все учителя 

МО 

  

7. Анализ работы МО 

за 2019/2020 

учебный год 

первая 

неделя 

сентября 

все учителя 

МО 

  

8. Утверждение тем 

по 

самообразованию 

и планирование 

предметных 

недель 

первая 

неделя 

сентября 

Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

9. Изучение 

нормативно-

правовых 

по мере 

поступле-

ния 

все учителя 

МО 

  



документов, 

регламентирующи

х деятельность 

школьного учителя 

10. Анализ 

федерального 

перечня учебников 

и учебных 

пособий. Выбор 

УМК. 

последняя 

неделя мая 

все учителя 

МО 

  

11. Работа по темам 

самообразования 

постоянно все учителя 

МО 

  

12. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

(аттестация, 

повышение 

квалификации, 

самообразовние, 

дистанционное 

образование, 

личные сайты) 

постоянно все учителя 

МО 

  

13. Изучение 

методических 

рекомендаций к 

проведению 

школьного и 

муниципального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, в том 

числе 

дистанционно 

ноябрь все учителя 

МО 

  

14. Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

Сентябрь -

май 

все учителя 

МО 

  

15. Изучение 

передового 

педагогического 

опыта и внедрение 

инновационных 

постоянно все учителя 

МО 

  



технологий 

16. Участие в 

мероприятиях 

городского 

предметного 

методического 

объединения 

по плану 

ГМО 

все учителя 

МО 

  

17. Взаимопосещение 

уроков 

согласно 

плану 

все учителя 

МО 

  

18. Анализ 

взаимопосещения 

уроков 

по 

окончании 

четверти 

все учителя 

МО 

  

19. Практикум по 

работе с 

интерактивным 

оборудованием 

1 раз в 

четверть 

все учителя 

МО 

  

20. Анализ 

успеваемости 

учащихся за I 

полугодие по 

предметам МО 

по 

окончании 

I 

полугодия 

все учителя 

МО 

  

21. Отчеты по темам 

самообразования 

по 

графику 

Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

22. Отчеты учителей 

МО о проделанной 

работе за 

2020/2021 учебный 

год 

до 01.06 все учителя 

МО 

  

23. Анализ 

успеваемости 

учащихся за 

учебный год по 

предметам МО 

до 01.06 Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

24. Анализ работы со 

слабоуспевающим

и учащимся по 

индивидуально-

образовательным 

маршрутам 

по 

окончанию 

учебного 

года 

Руководитель 

ШМО ЧПО 

  

25. Разработка проекта 

плана работы МО 

на следующий 

учебный год. 

последняя 

неделя мая 

– первая 

неделя 

сентября 

все учителя 

МО 

  

 


