
              

 

  

  

План работы ГМО учителей русского языка и литературы 

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителей русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС.  

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в  условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. оказывать информационную, научно-теоретическую и 

методическую поддержку учителям  в условиях реализации ФГОС; 

2. создавать условия для обеспечения профессионального и 

творческого роста педагогов, способствовать освоению и внедрению 

новых образовательных технологий в преподавании русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС; 

3. активизировать работу по вовлечению учителей к участию в 

различных конкурсах; 

4. совершенствовать формы и методы по организации работы с 

одаренными детьми.          

 
 Мероприятия Сроки Ответственные 

                                                   Информационная деятельность 

1. Обновление базы данных сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Работа с нормативными 

документами: 

1) Стандарт основного и 

среднего образования 

(метапредметные и 

предметные результаты 

освоения образовательной 

программы по русскому 

языку и литературе; 

требования к структуре 

основной образовательной 

программы, системы оценки 

достижения планируемых 

результатов.) 

Август 

Сентябрь 

 

Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 



2) Знакомство с 

методическими письмами по 

преподаванию учебных 

предметов в 2020-2021 

учебном году. 

3) Изучение положения о 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

4) Изучение рекомендаций 

для учителей – предметников 

по подготовке учащихся к 

написанию итогового 

изложения/сочинения в 2020 

уч. году. 

3. Информирование педагогов о 

новых УМК 

Август Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

4. Программно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса: 

изучение содержания 

публикуемых издательством 

«Просвещение» брошюр 

серии «Стандарты нового 

поколения» 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

                                            Организационно- методическая деятельность 

1. Составление рабочих 

программ по предметам 

Русский язык и Литература 

Август 

Сентябрь 

Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Методическое 

сопровождение 

внутришкольного повышения 

предметной компетенции 

учителей. 

 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

3. Разработка и корректировка 

планов научно-методических 

семинаров с ориентацией на 

проблемы ФГОС 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

4. Методические семинары, 

семинары – практикумы. 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

                                                              Аналитическая деятельность 

1. Анализ работы ГМО за 2019-

2020 уч. год 

Август Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ  

Август Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

3. Анализ рабочих программ по 

предмету за прошедший 

учебный год 

Август 

Сентябрь 

Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 



4. Анализ учебно- 

методического обеспечения в 

прошедшем учебном году. 

Август 

Сентябрь 

Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

5. Анализ результатов 

всероссийской олимпиады 

школьников: школьный этап, 

муниципальный, краевой. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

6. Анализ диагностических 

работ и репетиционных в 9,11 

классах 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

7. Анализ репетиционного 

изложения/сочинения по 

литературе. 

Ноябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

8. Анализ результатов 

итогового 

изложения/сочинения по 

литературе. 

Декабрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

Методическое сопровождение повышения профессиональной компетенции 

педагогов 

1. Курсы повышения 

квалификации 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Планирование работы по 

темам самообразования, 

обобщение опыта 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

3. Организация участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства:  

в городском этапе конкурса 

«Учитель года – 2020»; 

в городском конкурсе «Мой 

лучший урок»;в 

дистанционных кокурсах 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

4. Участие педагогов в 

вебинарах 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

5. Посещение открытых уроков 

на методической неделе 

школы. 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

                          Методическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ 

1. Изучение методического 

письма ФИПИ 

«Использование результатов 

ЕГЭ 2020 по русскому языку 

и литературе при подготовке 

итоговой аттестации 2021г.» 

Сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Изучение методических 

рекомендаций ФИПИ при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

2021 году. 

Сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

3.  Обмен опытом по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации через посещение 

уроков, мастер – классы, 

семинары – практикумы. 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 



4. Участие в методических 

вебинарах по подготовке к 

ГИА 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

5. Изучение онлайн передового 

опыта по подготовке к ГИА 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

                       Методическое сопровождение программы «Одаренные дети» 

1. Информирование учителей о 

нормативных документах, 

регламентирующих работу с 

одаренными детьми. 

Август сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

2. Ознакомление учителей с 

методическими письмами по 

подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников по 

русскому языку и литературе. 

Август сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

3 Анализ нормативных 

документов по проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

Август сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

 

4. Подготовка муниципальной 

предметной комиссией 

материалов для школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Август Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

5. Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

 Организация участия 

школьников и методическое 

сопровождение их в 

городских и краевых 

конкурсах  по русскому 

языку и литературе. 

В течение года Руководитель ГМО 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

                                                                      Заседания ГМО 

 Тема заседания Методические вопросы Форма работы 

1 

август 

Педагог в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

 

1.Знакомство с 

методическими 

письмами по 

преподаванию учебных 

предметов на новый 

учебный год.  

2. Итоги 

государственной 

аттестации выпускников 

9, 11 классов 

образовательных 

учреждений в 2019-2020 

учебном году. 

3. Утверждение плана 

работы ГМО на 2020-

2021 учебный год. 

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

2 

ноябрь 

Проектирование 

современного урока на основе 

1. Аукцион 

«педагогических идей» 

Семинар 

 



системно- деятельностного 

подхода. 

 

3 

январь 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка и литературы и во 

внеклассной работе.  

1. Практика 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

 2. Изучаем опыт 

педагогов в области 

преподавания русского 

языка и литературы.   

 

Выступления, 

практическое 

занятие, обмен 

опытом. 

 

4 

март 

Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников. 

Методика работы над 

заданиями повышенной 

трудности. 

Результаты 

репетиционных 

работ. 

Методическая 

«копилка» по 

подготовке к ГИА 

 

   

Выступления, 

практическое 

занятие, обмен 

опытом. 

 

 



 
 

 
План работы  

городского методического объединения  

социальных педагогов  

на 2020-2021 учебный год  
                                                                                                                                              

             Методическая тема: Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, социально-педагогическому 

сопровождению, поддержке и реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

Цель: обеспечение условий для совершенствования уровня профессиональной 

компетентности социальных педагогов по проблемам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, социально-педагогического 

сопровождения, поддержки и реабилитации семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

Задачи: 

 

- содействовать профессиональному росту и самореализации 

профессиональной культуры и педагогического мастерства социальных педагогов 

по вопросам социально – педагогической деятельности; 

- выявлять, изучать и обобщать передовой опыт в области организации работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социально-педагогического сопровождения, поддержки и реабилитации семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- развивать профессиональную компетентность педагогов и специалистов 

образовательных организаций по вопросам формирования культуры безопасного 

образа жизни, профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ; 

- проводить диагностику социально – педагогических проблем развития 

несовершеннолетних, на основе полученных данных разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития и профилактической работы с данными 

учащимися;  

- содействовать реализации технологий комплексного сопровождения и 

педагогической поддержки подростков группы социального риска. 

 



Работа методического объединения призвана: 

 способствовать развитию представлений о современных технологиях 

социально – педагогической работы; 

 дать теоретические и практические знания о различных формах и методах 

работы; 

 расширить профессиональные и личностные контакты социальных педагогов. 

  

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тема заседания Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполнен 

I.Плановые заседания ГМО. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

 

 

1. «Стандартизация деятельности социального педагога:  

формы и сроки отчетов социального педагога» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 уч.год, и обсуждение плана 

работы на 2020-2021 уч.год.. 

2. Стандартизация деятельности социального педагога: перечень 

основных  документов социального педагога (по единому 

образцу) 

3.Разработка и утверждение  единой формы  планов работы  

социальных педагогов  . 

4. Подготовка и оформление единого социального паспорта ОУ . 

5.Занятость учащихся, состоящих на профилактическом учете, 

СОП, в ТЖС. 

ГМО сентябрь Еремеева Н.А. – 

руководитель 

ГМО  

 

 

 

 

2   

«Влияние средств массовой информации на моральный  и 

нравственный облик школьника»  

1. Роль социальных сетей в социализации подростков 

2. Безопасность в виртуальном мире. Интернет – цензор на 

службе родителей.  

3.Опасности, которые таит в себе мобильный телефон.    

ГМО 

семинар 

ноябрь Баракаева М.М. 

– специалист 

УО 

Еремеева Н.А. – 

руководитель 

ГМО 

 

  «Организация эффективного взаимодействия социального 

педагога с субъектами профилактики». 

1.Межведомственное взаимодействие с субъектами 

профилактики по улучшению положения ребенка (ТЖС) в семье 

(обобщение опыта).  

2.Формы и методы работы социального педагога с семьей 

«социального риска» 

3.Эффективные формы и методы профилактической работы с 

ГМО декабрь Баракаева М.М. 

– специалист 

УО 

Еремеева Н.А. – 

руководитель 

ГМО 

 

 

 

 

 



детьми и семьями  

3. Профилактика девиантного поведения учащихся  

 
5 «Социальные технологии: работа с семьёй, находящейся в 

социально опасном положен.» 

1.Современные социально – педагогические технологии  

профилактической работы 

2.Формы и методы работы социального педагога с семьей 

«социального риска» 

3.Обеспечение профилактической и коррекционной  и 

реабилитационной работы с детьми и подростками, состоящими 

на различных видах учета 

4.Работа Совета Профилактики в ОУ 

5.Совет отцов 

ГМО 

(семинар) 

январь Социальные 

педагоги, 

психологи 

МБОУ СОШ           

№ 12. 

 

6 «Профилактика правонарушений, как особый вид 

социальной работы с несовершеннолетними» 

1.Формирование у учащихся норм поведения: мораль и закон. 

2.Правовое просвещение учащихся и  родителей (обмен опытом) 

3.Правовое воспитание - один из видов профилактики 

самовольных уходов подростков из дома, преступлений и 

 правонарушений 

ГМО 

(семинар) 

февраль  Социальные 

педагоги, 

психологи 

МБОУ СОШ          

№ 8. 

 

 

 

 

 

7 «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми». 

1.Изучить различные взгляды на проблему насилия в жизни 

ребенка. 

2.Исследовать факторы, влияющие на возникновение семейного 

насилия. 

3.Разработать приемы работы с детьми, пережившими любые 

формы насилия. 

4.Формировать психологическую культуру и компетентность 

педагогов по предупреждению семейного насилия через 

просветительскую и информационную деятельность. 

4.Школьная служба примирения (обмен опытом). 

ГМО 

(семинар) 

март Социальные 

педагоги, 

психологи 

МБОУ СОШ           

№ 20. 

 



8 «Школьная медиация – альтернативный способ выхода из 

конфликта» 

1. Разрешение конфликтов силами самой школы. 

2. Изменение традиций реагирования на конфликтные ситуации. 

3. Профилактика школьной дезадаптации. 

4. Школьное самоуправление подростков школы. 

ГМО 

(семинар-

тренинг) 

апрель Социальные 

педагоги, 

психологи 

МБОУ СОШ           

№ 18. 

 

 «Итоги работы городского МО социальных педагогов за  

2020-2021 учебный год. Перспективы работы на 2021- 2020 

учебный год» 

1.Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, опекаемых детей, инвалидов 

(занятость, мониторинг) 

2.Подготовка к празднику, приуроченному ко Дню защиты 

детей. 

 

ГМО май Н.А. Еремеева – 

руководитель 

ГМО 

 

II.Индивидуально-консультационная работа  

8 Оказание консультативно-методической помощи молодым 

специалистам 

 в течение 

года 

Н.А. Еремеева – 

руководитель 

ГМО 

Инициативная 

группа 

 

9 Проведение обучающего семинара для молодых специалистов 

по оформлению документации 

 в течение 

года 

Н.А. Еремеева – 

руководитель 

ГМО 

Инициативная 

группа 

 

 

 

 

III. Аналитико-статистическая работа  

10 Обновление базы данных об участниках ГМО (уточнение 

имеющихся сведений и внесение новых). 

 сентябрь Н.А. Еремеева – 

руководитель ГМО 

 

 

11 Диагностико-аналитическая работа (активная работа членов 

ГМО в объединении). 

 май Н.А. Еремеева –  

 



руководитель ГМО 

12 Списки детей находящихся под опекой; 

Списки детей состоящих на всех видах профилактического 

учета 

 Каждое 1 

число 

месяца 

Социальные 

педагоги  ОУ 

 

 

IV. Повышение профессиональной компетентности  

13 Курсы повышения квалификации.  

Самообразование педагогов. 

 в течение 

года 

Игнатьева А.Ю.    

– куратор РМО  

Охотникова 

А.Г. – 

руководитель 

РМО  

 

 

 

 
 

 

 

          Руководитель ГМО социальных педагогов г. Невинномысска -               _______________(Н.А. Еремеева) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск 



 

 
Методическая тема:  
«Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в условиях обновления содержания 

образования».  

 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

  

Задачи:  
1. Организация информационно-педагогической помощи классным руководителям. 

2. Развитие информационной культуры педагогов и использование инновационных технологий в воспитательной работе. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

Направления деятельности методического объединения классных руководителей: 

 -информационно – методическое (семинары, конференции, круглые столы, деловые игры); 

 -практико – ориентированное (работа с молодыми кадрами, изучение и обобщение опыта работы школ города); 

 -научно – методическая работа (психолого – педагогические эксперименты, аналитико – диагностическая 

деятельность, работа творческих групп); 

 участие в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/н 

Тема Содержание работы  Цель Сроки и место 

проведения 

1.  Организационно – 

установочное заседание ГМО 

классных руководителей 

1.Анализ работы ГМО классных  

руководителей в 2020 – 2021 учебном 

году. 

2.Выступление по теме: 

«Модернизация воспитательной 

деятельности. Внедрение примерной 

программы воспитания в ОО» 

3.Ознакомление и утверждение  

плана воспитательной работы ГМО 

классных руководителей на 2020-

2021 учебный год. 

4.Создание банка руководителей 

ГМО классных руководителей. 

Планирование работы 

ГМО.  

Выявление актуальных 

направлений 

методической работы. 

 

 

 

Август 2020 

Отдел образования 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический день классных 

руководителей на тему:  

« Современные эффективные 

формы в работе классного 

руководителя» 

 

1. Деловая игра:  

«Мы выбираем, нас выбирают»  

 2.Круглый стол « Современные 

эффективные формы в работе 

классного руководителя»  

Доклад: «Новые формы 

воспитательной работы школы в 

рамках ФГОС» 

Презентация “Современные формы  

и проведение классных часов»  

Участие в конкурсе «Воспитать 

человека-2020» 

Представление опыта 

работы классных 

руководителей.  

 

 

 

Ноябрь 2020 г., 

Отдел образования 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. 

Методический день классных 

руководителей: Духовно-

нравственное воспитание на 

современном этапе развития 

российского общества. 

 

1.Духовно-нравственное воспитание 

на современном этапе развития 

российского общества. 

 

Представление опыта 

работы классных 

руководителей. 

 

 

Февраль 2021 год, 

 

4. Итоги работы ГМО за 2020 – 

2021 учебный год  

«Презентация школьного 

методического объединения 

классных руководителей»                                                 

 

 

1.Мастер-класс «Общаться с 

современными родителями. Как?» 

2.Мастер-класс родительского 

собрания «Стили воспитания в 

семье». 

3.Обмен опытом «От будней к 

портфолио».  

4.Обсуждение плана работы ГМО 

на следующий учебный год. 

 

 

 

1. Выявление 

результатов и проблем 

по работе ГМО за 

учебный год 

 

Май 2021год, 

 

2.Анализ  деятельности 

ГМО классных 

руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

3. Перспективное 

планирование работы 

ГМО на 2020-

2021учебный год. 

 

 

Руководитель ГМО                                                    Подосинникова Л.Н. 

 



План работы ГУМО учителей математики, информатики  
города Невинномысска на 2020 – 2021 учебный год 

Методическая тема объединения на 2020-2021 учебный год: 
«Формирование и усовершенствование профессиональной компетентности развития творческого педагога как условие обеспечения развития 

компетентной личности» 

ТЕМА ГУМО: « Профессиональная компетентность педагогов в условиях введения ФГОС основного общего образования» 

Основные направления работы методического объединения: 
1.  Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов; 

2.  Повышение качества образования по предметам, диагностика результативности; 

3.  Развитие личностных компетентностей обучающихся через: 
·     внеурочную деятельность по предмету; 
·     работу с детьми, проявляющими интерес и способности по предметам математика и информатика . 

Для решения единой методической цели следует определить следующие  

задачи: 
 Повышать научно-теоретический, методический и технический уровень учителя;  

  Организовать обобщение опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по математике, информатике; 

  Активизировать работу с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время; 

 Повышать педагогическое мастерство учителя с учетом требований ФГОС второго поколения; 

 Повышать результативность и качество обучения учащихся на основе мониторинговой работы каждого учителя; 

 Изучать и обсуждать аналитические материалы и методические рекомендации по итогам проведения ЕГЭ по математике, информатике.  

 Проводить поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих трудности у выпускников, и предусмотреть систематическую работу 

по формированию и развитию соответствующих базовых умений и навыков;  

 Организовывать дифференцированную работу с учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации; 

 Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения познавательных потребностей учащихся с высокой 

мотивацией к изучению математики;  

 Эффективно применять инновационные технологии в преподавании математики, информатики ; 

 Обеспечить компетентностный подход в обучении в условиях перехода к новым образовательным стандартам путём изучения и внедрения 

в практику работы нормативных документов, регламентирующих условия реализации образовательной программы по математике с учётом 

достижения целей, устанавливаемых ФГОС; 

Поставленные цели и задачи ГУМО реализуются через следующие виды деятельности:  
 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 применение информационных и коммуникационных технологий; 



 творческие отчеты учителей; 

 открытые и показательные уроки, мастер-классы; 

 сетевые конкурсы учителей и учащихся; 

 обучающие и информационные семинары, практикумы, интерактивные и дистанционные формы работы. 

В целях улучшения качества образования также необходимо: 
 совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями, активно внедрять в образовательную практику 

компетентностный подход; 

 внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня математической грамотности учащихся; 

 больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

 в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче экзамена использовать элективные курсы, направленные на 

формирование у школьников умений выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности;  

 проводить обмен мнениями по вопросу апробации учебников математики; 

 организация углубленной подготовки учащихся, принимающих участие в олимпиадах по математике; 

 обеспечение выполнения обязательного минимума содержания образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников 

по всем предметам образовательной области «Математика»;  

 внедрение в учебный процесс ИКТ ; 

 повышение качества изучения программного материала. Выработка практических умений и навыков владения математической речью; 

 изучение теоретических вопросов профильного обучения.  

 повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителей; 

 способствовать созданию методического портфолио учителя; 

 развитие интереса у учащихся к математике, информатике и физике путём организации внеклассной работы по предмету. 

 

Совершенствование работы учителя происходит   через: 
1.   Совершенствование методов и форм проведения современного урока. 

2.   Совершенствование  инструментария оценивания качества образования по преподаваемым предметам. 

3.    Участие в мероприятиях различных уровней. 

4.    Использование опыта работы передовых учителей. 

5.    Систематическое накапливание дидактического материала. 

  

Осуществление качества преподавания: 
1.    Анализ государственной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года; анализ промежуточных  контрольных работ. 

2.    Контроль за обучением предметов математика и информатика  в 5-11 классах. 

3.    Мониторинг знаний обучающихся в течение года по предметам математика и информатика (входной, полугодовой и годовой контроль). 

4.    Текущие тематические контрольные работы. 

5.    Работа со слабоуспевающими обучающимися в течение года. 

6.    Выполнение образовательных программ. 



  

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику): 
1.  Входные контрольные работы в 5-11 классах по предметам. 

2.  Текущие тематические контрольные работы. 

3.  Выполнение ВПР и РПР по предметам . 

4.  Промежуточная аттестация обучающихся во всех  классах по предметам. 

  

Инновационная деятельность педагогов: 
1.  Публикация материалов в сети Интернет, педагогических периодических изданиях. 

2.  Изучение и применение новых педагогических технологий на уроках математики, информатики, физики, химии, биологии. 

3.  Разработка дидактического обеспечения предметов в соответствии с ФГОС ООО. 

4.  Участие в профессиональных конкурсах для учителей. 

5.  Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся. 

  

Подготовка к промежуточной аттестации: 
1.  Утверждение форм промежуточной аттестации. 

2.  Организация повторения на уроках. 

3.  Подготовка материалов к экзаменам. 

  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  (в соответствии с отдельным планом): 
1.  Знакомство обучающихся с правилами сдачи ОГЭ и ЕГЭ по предметам, с материалами ГИА и оцениванием экзаменационных работ. 

2.  Работа с тестами на уроках и других специальных учебных курсах. 

3.  Размещение информации на информационных стендах. 

4. Тестирование учащихся 9 и 11  классов по материалам ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Внеклассная работа с обучающимися: 
  

1.  Работа дополнительных занятий, факультативов и элективных курсов в течение всего года. 

2.  Организация и проведение предметных  недель в школе . 

3.Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

  

Участие в конкурсах, олимпиадах (в соответствии с планом работы с учащимися с высоким уровнем мотивации): 
1.  Проведение школьного тура олимпиад среди учащихся 5-11  классов. 

2.  Участие в муниципальном туре олимпиад. 

3.  Участие в конкурсах и олимпиадах для преподавателей, прохождение сертификации. 

 
 



Календарный план мероприятий 

на 2020 – 2021 учебный год: 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственный 

Август Совещание учителей математики, информатики города . 

 (Заседание № 1) 

Тема: «Определение основных задач МО учителей 

математики и информатики  на 2020- 2021 учебный год» 

Вопросы: 
1. Отчет руководителя  ГУМО  за 2019-2020 уч. год. 

2. Результаты ОГЭ и ЕГЭ.  

3.Обсуждение и утверждение плана работы ГУМО на 2020-

2021 учебный год  

4. Создание и обновление базы учителей математики, 

информатики  

5. Календарно – тематическое планирование по предмету 

«Математика» в 10 классе  

6. Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса. Составление рабочих программ по предмету.  

 

 

МБОУ СОШ № 20 города 

Невинномысска 

 

 

 

 

 

 

Август- 

Октябрь 

1. Методический практикум по разработке олимпиадных 

заданий. 

2.Проведение школьного тура олимпиад по математике и 

информатике. 

3.  Проведение муниципального этапа ВсОШ по математике 

и информатике. 

Школы города Руководитель ГУМО 

Руководили ШМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, конференциях, 

вебинарах. 

2. Пополнение базы учебных материалов в кабинетах 

математики,  информатики 

3.Участие педагогических работников в проведении  

тематических педсоветов. 

4.Анализ    уровня    усвоения    учебного    материала    

учащимися    5-11    классов 

(административные, муниципальные контрольные работы, 

мониторинги, пробные экзамены по отдельному графику). 

 педагоги – члены ГУМО 

Руководитель ГУМО, 

руководители ШМО 



5. Участие в различных конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских). 

6.Оказание  консультативной  помощи  учащимся  при  

подготовке  к  итоговым контрольным работам по 

математике и информатике. 

Ноябрь- 

декабрь 

Заседание № 2.  Тема: «Повышение эффективности  урока 

через применение современных образовательных 

технологий» 

1.    Технология проблемного обучения. 

2.    Развитие коммуникативных умений школьников с 

помощью игровой технологии. 

3.    Технологии критического мышления в условиях 

реализации ФГОС. 

4.    Мастер-класс: «Использование интерактивных технологий 

обучения». 

5.    Организация проектной и исследовательской работы 

учащихся. 

 

 

 

 

Руководитель ГУМО 

Привалова Н. А. 

Педагоги – члены МО 

 

Педагоги-члены МО 

 

 

 

В 

течение 

года  

1.Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации. 

3.Итоги пробных экзаменов. 

4. Индивидуальная работа с родителями и 

слабоуспевающими учащимися. 

5. Изучение практик, повышающих эффективность 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, участие в городских 

проблемных группах. 

 педагоги – члены МО 

Январь-

февраль 

Заседание № 3. Тема: «Внедрение оптимальных условий 

для развития детей» 
1.   Подготовка учащихся к промежуточному тестированию 

2 . Анализ результатов ВсОШ муниципальный этап 

3. «Повышение мотивации учащихся    через   использование 

активных форм обучения». 

4. Проведение учителями математики с высокими 

результатами ЕГЭ и ОГЭ 2019 года мастер – классов по 

подготовке учащихся к успешной сдаче экзамена. 

 Педагоги-члены МО 

Руководитель ГУМО 

 



5. Анализ пробных экзаменов, ВПР, РПР. 

6.     Проведение информационно-разъяснительной работы по 

организации ГИА. 

7.  Представление практик, повышающих эффективность 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  (круглый стол). 

 

Январь-

март 

1. Подготовка и проведение Международной игры-конкурса 

«Кенгуру» 

2.Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в  9 и 11  классе. 

3. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

 

Школы города Школьные организаторы 

конкурса 

Педагоги- члены МО 

Февраль 

март 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  

Предварительный контроль знаний учащихся по математике 

в  9,11 классов. 

Учителя математики 

 

 

Руководитель ГУМО, 

руководители ШМО 

Педагоги- члены МО 

Март Заседание № 4. Тема: «Итоговая аттестация 

обучающихся» 
1. «Интернет-ресурсы в работе учителя математики» 

2. «Итоговая аттестация. Типичные ошибки учащихся и 

методические пути их преодоления»  

3.Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации.  

4. «Приемы и методы решения геометрических задач ЕГЭ и 

ОГЭ». 

5.    Цифровая образовательная среда–новые возможности для 

современного учителя.   

6.    Основные формы взаимодействия учителя, учеников и 

родителей в урочное и внеурочное время. 

  

 

Руководитель ГУМО 

 

Педагоги-члены МО 

 

 

Апрель 
 

Май 

Консультация для учителей по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка экспертов по проверке работ ГИА 

 

УО,  

Школы города 

Ответственный за проведение 

ГИА и ЕГЭ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  методического объединения  учителей математики и информатики  

по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

  

 Мероприятия Материалы Ответственный Сроки 

1. Информационная деятельность 

1.1 1) Изменения в КИМ 2021 

2) Анализ результатов ВПР 2020 

Сайт ФИПИ, материалы вебинаров 

Результаты диагностического тестирования, ВПР и РПР  

Учителя-предметники Сентябрь 

  

Сентябрь-январь 

1.2 Индивидуальные консультации для 

педагогов, имеющих затруднения 

 Педагоги-наставники В течение года по 

необходимости 

1.3 Обмен опытом по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Участие в работе городских проблемных групп, участие 

в семинарах и вебинарах различного уровня 

Учителя-предметники В течение года 

1.4 Составление индивидуальных планов 

работы педагогов по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

План работы Учителя-предметники Сентябрь 

1.5 Информирование родителей 

учащихся «группы риска» о 

посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, 

Журналы учета проведения занятий, протоколы 

родительских собраний 

Учителя-предметники По графику 

проведения 

родительских 

собраний 



выполнения домашних заданий 

2. Предметная готовность. Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к ГИА 

2.2 Проведение контрольных работ в 

формате, приближенной к работам на 

ГИА 

 Учителя-предметники Постоянно 

2.3 Участие в диагностическом 

тестировании 

Работы с сайта Д.Гущина, ФИПИ и др. Учителя-предметники В течение года 

2.4 Сравнительный анализ результатов 

проведенных диагностических работ 

Аналитические отчёты по диагностическим работам. Учителя-предметники В течение года 

2.5 Индивидуальные консультации по 

результатам диагностических работ 

 Учителя-предметники В течение года 

2.6 Создание диагностических тестов, 

подбор материалов для последующей 

коррекции пробелов в знаниях 

учащихся 

Дидактические материалы учителя. Учителя-предметники В течение года 

2.7 Диагностика уровня знаний по 

предметам, выявление учащихся 

«группы риска» 

Тестирование, собеседования Учителя-предметники До 21.10.2020 

2.8 Разработка индивидуальных 

маршрутов и плана работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

План работы Учителя-предметники Сентябрь  

2.9 Изучение результативности работы 

учителей по подготовке 

слабоуспевающих учащихся к ГИА 

Мониторинговые исследования Учителя-предметники Февраль 

3. Работа с документацией 

3.1 Анализ результатов ГИА и 

результатов поступления в СПО и 

школы. 

Информационные материалы по итогам ГИА Учителя-предметники Август 

3.2 Создание базы данных методических 

документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА. 

 Учителя-предметники Постоянно 

3.3 Составление графика пробных работ  Заместитель  директора Сентябрь, январь 



в формате ГИА. по УВР, Учителя-

предметники 

3.4 Систематическое обновление 

информации по организации и 

проведению ГИА в учебных 

кабинетах 

 Учителя-предметники В течение года 

  

 
  
  

 

 

 



 
ПЛАН РАБОТЫ ГМО 

школьных библиотекарей  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель:  

Создание условий для профессионального и творческого роста школьных 

библиотекарей, актуализация и углубление знаний библиотекарей. Повышение 

профессионального уровня школьных библиотекарей на основе обобщения, 

систематизации и передачи библиотечного опыта, применения информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Задачи: 

• изучить вопросы нормативно-правового регулирования формирования 

библиотечных фондов учреждения образования; 

• способствовать внедрению в практику работы школьных библиотекарей новых 

идей и форм популяризации чтения среди детей и подростков; 

• обеспечить обучение школьных библиотекарей навыкам и умениям практического 

применения теоретических знаний; 

• обобщить передовой библиотечный опыт, организовать его популяризацию и 

внедрение в практику работы школьных библиотекарей района. 

 

Основные направления работы МО библиотекарей: 

 

- Оказание методической поддержки деятельности школьных библиотекарей. 

- Формирование фондов школьных библиотек, согласно Федеральным перечням 

учебников и современным требованиям. 

- Консультационная работа по использованию цифровых образовательных ресурсов. 

Организация и проведение семинаров, конкурсов по актуальной тематике 

- Участие  библиотекарей в инновационной деятельности. 

 

Документы, регламентирующие работу библиотек ОУ:  

Конституция РФ от 25.12.1993 г. с изменениями 

Манифест школьных библиотек РФ ( принят 1-4.07.2007) 

Закон об образовании (и изменениями 2018 г.) 

Федеральный закон о библиотечном деле( от 29.12.1994 с изменениями на 03.10.2016) 

Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения (от 23.03.2004 г.) 

Концепция развития библиотек ОУ РФ до 2015 

Концепция развития школьных библиотечно-информационных центров (от 15. 06.2016 

Концепция библиотечного обслуживания детей на 2014-2020 г. 9 от 22.05.2014 г.) 

Инструкция об учете библиотечного фонда. 



Кодекс этики школьного библиотекаря. 

Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Дата Содержание работы Место 

проведения 

Ответственный 

август «Цифровизация - средство, 

гуманизация – цель современного 

информационно-библиотечного 

обслуживания школьников». 

1. Анализ работы ГМО школьных 

библиотекарей за 2019-2020 

учебный год. 

2. Обсуждение плана работы 

муниципального методического 

объединения школьных 

библиотекарей на 2020-2021 

учебный год. Методические 

рекомендации по планированию 

работы на новый учебный год.  

3. «Как совместить чтение 

художественной литературы и 

возможности  компьютерных 

программ». 

3. Ярмарка библиотечных идей.  

Предлагаем, внедряем, практикуем  

(Из опыта работы) 

7. Анализ обеспеченности учебной 

литературой учащихся на 2019/2020 

учебный год.         

МБОУ СОШ 

№12 

Руководитель ГМО 

Васильченко Е.И. 

 

Методист ЦРО  

сентябрь Координация деятельности ОУ по 

учебномукнигообеспечению. 

Мониторинг «Состав фонда, 

обеспеченность, обновление и 

выбытие учебной литературы ОУ» 

ОУ города Библиотекари школ  

 

Сентябрь-

октябрь 

Организация взаимообмена 

учебниками между ОУ 

ОУ города Библиотекари школ  

октябрь «Исследовательская работа в 

школе: роль библиотекаря» 

Праздничное поздравление «Да 

здравствует, чтение». 

МБОУ СОШ 

№12 

Руководитель ГМО 

Библиотекари школ. 

Декабрь-

март 

Организация информационной, 

методической, консультационной 

работы по 

учебномукнигообеспечению на 

2020-2021 учебный год. 

 Методист ЦРО 



январь Утверждение перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

2020-2021 уч.году в соответствии с 

образовательными  программами 

ОУ 

ОУ города ОУ города 

январь Формирование муниципального 

заказа на учебники на 2021-2022 

учебный год (Проведение 

информационно-методических 

совещаний, оформление контрактов 

и спецификаций) 

ОУ города ОУ города. 

февраль Информационно-методическое 

сопровождение комплектования 

школьных библиотечных фондов. 

- Организация учёта и сохранности 

библиотечного фонда. 

- Мониторинг состояния учебного 

фонда, обеспеченности, обновления 

и выбытия учебной литературы в 

ОУ. 

- Диагностико-аналитическая 

деятельность школьного 

библиотекаря по обеспечению 

учебной литературой 

образовательного процесса. 

Представление опыта работы. 

-Эффективность работы обменно-

резервного фонда. 

 Методист ЦРО 

февраль  Методический практикум для 

школьных библиотекарей по теме:  

«  Использование современных 

образовательных технологий для 

повышения уровня мотивации к 

чтению и изучению 

художественной литературы» 

МБОУ СОШ 

№12 

Библиотекари  

Руководитель ГМО  

 

 

март Единая Неделя детской книги. 

Организация «Недели детской 

книги» в рамках работы библиотеки 

ОУ. 

ОУ города Библиотекари школ 

апрель «Модернизация школьных 

библиотек в условиях ФГОС » 

1. Формирование и поддержание в 

актуальном виде цифровой  

(электронной) 

библиотеки на сайте школы. 

2. Электронные образовательные 

ресурсы. Электронный учебник и 

цифровые  платформы нового 

МБОУ СОШ 

№12 

Руководитель ГМО  



поколения. 

3. Использование интерактивных 

форм в работе школьного 

библиотекаря как средство 

повышения читательской 

активности (из опыта работы) 

В течение 

года 

Дистанционная методико-

консультационная поддержка 

библиотечных кадров: «Школа 

молодого специалиста». 

 Методист ЦРО 

 

Методическая работа 

Май-

сентябрь 

Участие в информационно-

методических, авторских  

вебинарах  по УМК издательств:          

«Просвещение», «Дрофа»,  

«Вентана-Граф»,  «Русское слово». 

ОУ города Библиотекари школ. 

В течение 

года 

Оказание методической, 

информационной  помощи 

библиотекарям ОУ Миллеровского 

района  через электронную 

рассылку. Информирование об 

официальных документах, 

определяющих и 

регламентирующих деятельность 

библиотек. 

 Методист ЦРО 

В течение 

года 

Инструктивно-методическое 

сопровождение по формированию 

заказа на учебную литературу на 

2020/2021учебный год  

Утверждение ОУ «Перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в 2020/2021 

учебном году»  в соответствии с 

образовательными программами 

ОУ 

 Методист ЦРО 

В течение 

года 

Организация и хранение фондов 

школьной библиотеки. 

Электронный учет документов. 

ОУ города Библиотекари школ  

В течение 

года 

Участие в очных и дистанционных 

конкурсах регионального и 

федерального уровня. 

ОУ города Библиотекари школ. 

В течение 

года 

Изучение планов выпуска 

литературы, каталогов, рекламных 

проектов издательств: 

«Просвещение», «Русское слово», 

«Академкнига», «Мнемозина», 

«Вита-Пресс» и др. для 

ОУ города Библиотекари школ  



определения перспектив 

комплектования и цен. 

май Организация работы с 

поставщиками учебной и 

методической литературы 

 Методист ЦРО 

 

Информационное сопровождение 

В течение 

года 

Информирование о проведении 

профессиональных конкурсов. 

 Руководитель ГМО. 

В течение 

года 

Информирование об официальных 

документах, определяющих и 

регламентирующих деятельность 

библиотек. 

 Методист ЦРО 

В течение 

года 

Информирование о новинках 

методической литературы в помощь 

библиотекарю. 

 Руководитель ГМО  

 

 



 

План 

работы городского методического объединения учителей 

физики и астрономии 

                                                       на 2020– 2021 учебный год 
 

                                 

Методическая тема: совершенствование образовательного процесса при использовании 

современных образовательных технологий в условиях реализации современной модели 

образования. 

Цель:  Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов  в области предметов 

«Физика» и « Астрономия» и методики их преподавания. 

Задачи: 

1.Изучение нормативно – правовых актов и теоретических аспектов в области 

преподавания предметов «Физика» и « Астрономия»; 

2.Выявление потребности в мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональных компетенций; 

3.Активное вовлечение педагогов в мероприятия по совершенствованию 

профессионального мастерства через обмен опытом; 

4.Выявление лучших профессиональных практик с целью внедрения в педагогическую 

деятельность педагогов;  

5.Участие педагогов  в городских мероприятиях  с лучшими педагогическими практиками. 

 

№п/п Тематика заседания, (форма 

проведения) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1. Организация 

работы ГМО учителей физики в 

2020– 2021  учебном году.     

1.О нацпроекте в образовании 

2.Цели, задачи и план работы 

ГМО на 2020– 2021  учебный 

год.      

  3.Анализ результатов ЕГЭ 2019-

2020 учебного года и 

мероприятия по 

17.09.19 МБОУ 

гимназия № 9 

 

 

Рыбальченко И.Г. 

руководитель 

ГМО, 

учителя физики 

Романова Л.В. 

МБОУ лицей № 1 



совершенствованию системы 

подготовки к экзаменам в 2020– 

2021  учебном году.                     

4.Школьный этап ВсОШ по 

физике и астрономии в 2020– 

2021  учебном году. 

 

 

 

 

 

2 Заседание №2 (обучающий 

семинар)                                      

«Аттестация педагогических 

работников в новой форме».       

1.Нормативно правовое 

обеспечение при аттестации 

педагогических работников.               

2.Осуществление аттестации.   

ноябрь МБОУ 

ГИМНАЗИЯ  

№9 

 

 

 

Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

3  Заседание №3 

Круглый стол «Педагогические 

технологии, способствующие 

формированию УУД 

обучающихся в условиях ФГОС». 

1.Использование ИКТ на уроках 

физики  в условиях реализации 

ФГОС (из опыта работы)  

2.Информационные технологии 

при обучении физике (из опыта 

работы) 

2.Организация внеурочной 

работы в условиях реализации 

ФГОС (из опыта работы).                                    

3.Формирование инженерного 

мышления обучающихся через 

решение физических задач, 

приводящих к созданию 

технических устройств (из опыта 

работы) 

4.Организация конкурса «Мой 

лучший урок» в рамках  

реализации национальных 

технологических инноваций   

Февраль  МБОУ 

ГИМНАЗИЯ  

№ 9 

 

Рыбальченко И.Г.  

Танасюк И. Н. 

Махова И.А. 



4 Заседание 4   

1.Процесс перехода на ФГОС в 

11 классе.                                                    

2. Предметные и метапредметные 

результаты. 

3.О воспитательном эффекте 

уроков физики в 10 классе: 

формирование личностных 

результатов образования.               

5.Об участие в конкурсе  «Мой 

лучший урок». 

апрель МБОУ 

ГИМНАЗИЯ  

№9  

 

Рыбальченко И.Г.  

Полякова Л.В. 

 

 

5 Итоговое заседание 

(дистанционно) 

1.Анализ работы с одарёнными 

обучающимися (олимпиады и 

конкурсы различного уровня) 

1.Основные итоги работы ГМО 

учителей физики в 2020– 2021  

учебном году. 

Примерный план работы ГМО 

учителей физики на 2020-2021 

учебный год 

май МБОУ 

ГИМНАЗИЯ  

№9 

 

Рыбальченко И.Г, 

руководитель 

ГМО, учителя 

физики 

 

 

2.Информационная деятельность 

№п/п Содержание работы сроки Ответственные 

исполнители, место 

01 Составление рабочих программ по физике и 

астрономии. 

август учителя физики 

02 Создание баз данных педагогов ГМО учителей 

физики. 

август-

сентябрь 
руководитель ГМО 

03 Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов МО. 

в течение года руководитель ГМО 

 

04 Изучение нормативных документов. в течение года руководитель ГМО, 

учителя 

05 Информирование педагогов о новых УМК. в течение года руководитель ГМО 

 



3.Аналитическая деятельность 

 

№п/п Содержание работы сроки Ответственные 

исполнители, место 

1 Анализ работы ГМО за учебный год. сентябрь руководитель ГМО 

2 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. сентябрь руководитель ГМО, 

учителя, МБОУ 

ГИМНАЗИЯ  №9 

3 Анализ результатов мониторинговых 

контрольных работ, ВПР, РПР, 

репетиционных ОГЭ и ЕГЭ 

в течение 

учебного года 

руководитель ГМО, 

учителя физики 

4 Анализ результатов олимпиад (школьный, 

муниципальный, региональный уровни). 

октябрь-февраль руководитель ГМО, 

учителя, МБОУ СОШ 

№1, 2, 7,5, 6, 12, 15, 16 

МБОУ СОШ Гимназия  

№9, № 10, Лицей №1, 

№  6                  

5 Анализ  формирования исследовательской 

компетенции обучающихся, результатов  НПК 

Март-апрель руководитель ГМО, 

учителя физики 

 

4. Мероприятия школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровней 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

01 Входной контроль в 9-х и 

11-х классах 

сентябрь-

октябрь2019 

ОО города учителя физики 

02 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

по физике и астрономии. 

(5-11 классы) 

сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

школы города учителя физики 

03 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

по физике и астрономии.             

(7-11 классы) 

ноябрь-

декабрь 2019 

года 

 Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 



04 Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

по физике и астрономии.   

(9-11 классы) 

январь 

2020 года 

 руководитель 

ГМО, 

учителя 

№ п/

п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

05 Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 

9-х, 11-ых классов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Текущее 

расписание 

Школы города учителя 

07 Репетиционный ЕГЭ по 

физике, 11 класс. 

02.02.20 Школы города учителя 

08 Репетиционный ОГЭ по 

физике, 9 класс. 

09.02.20 Школы города учителя 

09 Школьная научно-

практическая 

конференция по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Март-апрель Школы города учителя 

10 Муниципальная научно-

практическая 

конференция по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

апрель гимназия Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя  

11 Региональная 

диагностическая 

контрольная работа  по 

физике в 9 классах в 

форме ОГЭ  

Ноябрь 2020 

год 

по школам города Рыбальченко И.Г. 

руководитель 

ГМО, 

учителя 

12  Участие обучающихся в 

дистанционных 

интеллектуальных играх, 

олимпиадах, конкурсах, 

В течение 

года 

по школам города учителя 



марафонах, 

конференциях. 

13 Игра «Интеллектуальный  

марафон» ( 8 класс) 

май СОШ №6 Рыбальченко И.Г. 

руководитель 

ГМО, 

учителя 

 

5. Организационно-методическая деятельность 

 

№п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2. 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

Методическое 

сопровождение 

повышения 

профессионализма 

педагогов 

1.Курсы повышения 

квалификации или 

дистанционные курсы. 

Дистанционные 

мероприятия: 

конференции, вебинары,  

Организация участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства-учитель года и 

др. 

Конкурс «Мой лучший 

урок», взаимопосещение, 

пригласительные уроки. 

Аттестация педагогических 

работников. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

«Современные 

педагогические технологии 

при реализации ФГОС».      

Участие в работе  

 

 

 

 

 

 

 

ИРО ПРО 

 

 

Школы города 

 

 

 

 

Школы города 

 

 

 

Школы города 

 

Школы города 

 

 

 

 

 

учителя 

 

руководитель 

ГМО, учителя 

Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 

 

Рыбальченко И.Г., 

 

Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 

Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 



 

7 

 

 

проблемно – творческих 

лабораторий 

 

 Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 

 Информационно- 

методическое 

обеспечение  

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

1 Совершенствовать систему 

информационно-

методического 

обеспечения 

образовательного процесса 

через обзоры на заседаниях 

ГМО и семинарах 

в течение 

года 

 

Школы города Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 

 

2 Продолжить создание 

банка электронных 

образовательных 

ресурсов(программ), 

активно использовать 

ресурсы Интернет 

в течение 

года 

Школы города Рыбальченко И.Г. 

руководитель ГМО 

учителя 

 

 

 

 



 
План работы 

Муниципального методического объединения учителей технологии 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цели работы МО: «Повышение профессиональной компетентности учителей технологии как 

фактора повышения качества образования обучающихся» 

Задачи МО: 

1.  Продолжение работы по изучению и внедрению ФГОС в образовательный процесс. 

2.  Совершенствование методики преподавания уроков технологии на основе 

внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, новых 

форм и методов работы на уроках и во внеурочной деятельности. 

3.  Повышение квалификации учителей в рамках реализации тем самообразования и 

аттестации. 

4.  В рамках аттестации учителей технологии на квалификационную категорию продолжить 

проведение открытых мероприятий. 

5.  Продолжить работу по проблеме результативности образовательного процесса и ведению  

системы мониторинга. 

6.  Совершенствовать систему работы с одарёнными и мотивированными 

учащимися по дальнейшему развитию их творческого потенциала. 

Август - Сентябрь 

№ Проводимые мероприятия 

 

Срок

и 

испол

нения 

Форма 

проведен

ия 

Ответственные Отмет
ка о 

выпол

нении 

1 Утверждение  тематического планирования учителей 

кафедры. Обсуждение «Концепции развития 

предмета «Технология» 

Проверка знаний учителей требований Стандарта 

образования, учебного плана и программ, учебно-

методического обеспечения по предмету. Знание 

учителями учебной нагрузки, нагрузки по 

дополнительному образованию на новый учебный год 

и своих функциональных обязанностей.  

27.08. 

 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Утверждение работы ГМО на 2020-2021 учебный год. 

Организация работы  ГМО на новый учебный  год. 

27.08. 

 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

3 Анализ работы прошлого учебного года. Проверка 

оснащённости  дидактическими, учебными 

пособиями, подписка и обзор  научно-методической 

литературы. Проверка документации по технике 

безопасности в спортзалах, кабинетах  трудового 

обучения.  

27.08. 

 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 



4 Методическая грамотность учителей, работающих в 

5-х, 6-х классах.  Выполнение требований по 

внедрению новых учебных пособий по программе 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

27.08. 

 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

5 Методические рекомендации по разработке 

заданий и требований к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

уч. г. по технологии. 

27.08. 

 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

6 Составление планов самообразования учителя, 

посещение уроков коллег. Составление тестовых 

заданий на олимпиаду. Заседание рабочей группы 

учителей технологии по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады. Разработка заданий и 

необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий. 

27.08. 

 

План Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

7 Практическая направленность образования. 

Подготовка материалов для сайта Центра развития 

образования 

сентя

брь 

Электрон

ные 

материал

ы 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

Октябрь 

Ноябрь 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведен

ия 

Ответственные Отм

етка 
о 

выпо

лнен
ии 

1 Метод проектов как условие развития 

исследовательских компетенций учителя и 

обучающихся на уроках.  

10.10 Обобщен

ие опыта 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Проверка выявления одарённых учащихся, учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  

В 

течени

и 

месяца 

Тестирова

ние, 

наблюден

ие, анализ 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

3 Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

(Школьный этап).  

 

Анализ проведения и результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады по технологии. 

Особенности организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады по 

технологии. 

1.10 

 

10.10 

 

олимпиад

а 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

4 Подготовка к научной  конференции,  выбор тем 

творческих проектов для работы  в конференциях 

В 

течени

и 

месяца 

На 

кружковы

х 

занятиях 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

6  «Формирование мотивации на создание комфортной 

среды на уроках. Принципы здоровьесберегающей 

педагогики».  

29.10 Обобщен

ие опыта 

работы 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 



Декабрь 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведен

ия 

Ответственные Отм

етка 

о 
вып

олн

ени
и 

1 Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

16 

ноября 

Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Проверка выполнения правил ТБ. Посещение уроков 

коллег, анализ деятельности учителя и учащихся. 

 ноябрь Обобщен

ие опыта 

работы 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

3 Обобщение опыта работы конкурса «Талант».   5 -6 

ноября 

Обобщен

ие опыта 

работы 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

4 Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

(Муниципальный этап) 

ноябрь олимпиад

а 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

5 Самообразование учителей. Пути и формы 

повышения эффективности теоретического обучения 

и практики в профессиональном образовательном 

учреждении.  Обобщение опыта работы «Психолого-

педагогические аспекты образовательной 

деятельности». 

ноябрь Обобщен

ие опыта 

работы 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведен

ия 

Ответственные Отм
етка 

о 
вып

олн

ени
и 

1 Подведение итогов олимпиад. Формирование 

научного мировоззрения учащихся.  Формирование  

потребности   учащихся  в здоровом  образе  жизни. 

25.12 Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Обобщение опыта работы «Организация проектной 

деятельности обучающихся. Подготовка 

обучающихся к олимпиаде».  

25.12 Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

3 Анализ концепций, основанных на приоритете 

образовательной направленности учебной работы 

работа с одаренными детьми.  

25.12 Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

5 Подготовка к городской научно-практической 

конференции и к краевому туру Всероссийской 

олимпиады.  

В 

течени

и 

месяца 

Работа с 

одарённы

ми 

учащимис

я 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 



Январь 

Февраль 

6 Выполнение программ и практической части по 

предмету и выявление причин отставания за I 

полугодие.  

В 

течени

и 

месяца 

диагности

ка 

Мизюра Е. Н. + 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 
вып

олн

ени
и 

1 Подведение итогов деятельности за  1 полугодие. 12 

января 

отчёт Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Проведение семинара по теме: Мультимедийное 

программное обеспечение предмета в условиях 

модернизации образования; работа с одаренными 

детьми, профильное обучение на старшей ступени 

общего образования, современные 

образовательные технологии.  

В 

течени

и 

месяца 

Методичес

кая 

подготовка 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

3 Участие в краевой олимпиаде по предметам. В 

течени

и 

месяца 

Работа с 

одарённым

и 

учащимися 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

4 Подготовка учащихся к защите  

исследовательских работ.  

В 

течени

и 

месяца 

Работа с 

одарённым

и 

учащимися 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

5 Анализ открытых уроков и мероприятий в рамках 

предметного месячника. 

В 

течени

и 

месяца 

отчёт Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведения 

Ответственные Отметк
а о 

выполн

ении 

1 Подготовка к участию в городской 

научной конференции. 

В 

течен

ии 

месяц

а 

Работа с 

одарённы

ми 

учащими

ся 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Участие в городской выставке детского 

творчества по декоративно-прикладному  

искусству. 

В 

течен

ии 

Работа с 

одарённы

ми 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 



Март 

Апрель 

Май 

месяц

а 

учащими

ся 

3 Художественное проектирование - основа 

для будущих дизайнеров.   

4.02 отчёт Мизюра Е.Н. + 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведения 

Ответственные Отметк

а о 

выполн
ении 

1 «Методы, приемы и средства обучения: 

богатство и разнообразие, целесообразность и 

эффективность».  Использование проблемности 

на уроках, повышение качества образования. 

15.03 Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Подготовка к Ставропольской краевой 

конференции школьников. Осуществление  

индивидуального подхода к одарённым 

учащимся, учащимся, имеющим высокую 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности,  и своевременное проведение 

индивидуальных занятий. 

В 

течени

и 

месяца 

Работа с 

одарённым

и 

учащимися 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведения 

Ответственные Отме

тка о 
выпо

лнен

ии 

1 Особенности метапредметного подхода в 

подготовке обучающихся к овладению 

исследовательской и проектной компетенциями 

на уроках 

3.04 Заседание 

ГМО 

Учителя ГМО 

руководитель ГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Участие в краевой НПК. 24.04 Работа с 

одарённым

и уча-ся 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

№ Проводимые мероприятия 

 

Сроки 

исполн

ения 

Форма 

проведе

ния 

Ответственные Отметк
а о 

выполн

ении 

1 Отчёт учителей ГМО о проделанной работе. 

Изучение информации о муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, 

выставках, акциях. 

 

25.05 Заседан

ие ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 

2 Корректировка базы данных учителей МО. 

Методические рекомендации СКРИППО об 

особенностях преподавания технологии в 

25.05 Заседан

ие ГМО 

Учителя ГМО 

руководительГМО 

Мизюра Е. Н. 

+ 



Руководитель ГМО  

учителей технологии                                                                                  Е. Н. Мизюра 

 

общеобразовательных организациях 

 



 

 

 

 
 

План работы 

ГМО предметной области «Искусство» 

На 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема ГМО: Современные подходы к преподаванию предметной 

области «Искусство» как средство формирования личности школьника. 

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации учителей для обеспечения 

качества обучения и воспитания. 

Задачи: 

1.Ознакомить и обеспечить учителей предметной области «Искусство» нормативно-

правовыми документами, информации о содержании образования, новых 

технологиях, рекомендованных учебниках и пособиях. 

2. Оказать содействие и координировать действия учителей по реализации ФГОС 

ООО в параллели 8 классов. 

3. Организовать методическое сопровождение начинающих учителей предметной 

области «Искусство» по обновлению средств обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в параллели 8 классов. 

4. Повысить профессиональную компетентность  и  совершенствовать методику 

преподавания урока области искусства через внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, новых форм и методов работы на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

5. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их интересов 

и способностей через привлечение к муниципальным конкурсам и фестивалям 

согласно городскому календарному графику. 

6. Использовать интерактивные формы педагогического общения и участие в 

сетевых сообществах. 

7. Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к 

профессиональному росту



 

План работы ГМО учителей предметной области «Искусство» по месяцам 

Наиме 

новани

е  ГМО 

ФИО 

рук. 

ГМО 

/место 

работы/ 

Должно

сть 

/телефон 

Август,  

2020 

Сентябрь,  

2020 

Октябрь, 

2020 

Ноябрь,  

2020 

Декабрь, 

2020 

Январь, 

2021 

Февраль, 

2021 

Март,  

2021 

Апрель, 

2021 

Май, 

2021 

ГМО 

Учител

ей 

предме

тной 

област

и 

«Искус

ство» 

Бурьяно

ва А.Ю. 

учитель 

ИЗО и 

музыки. 

МБОУ 

гимнази

и №9 

Тел.: 8-

928-366-

49-87 

 

1.Участи

е в 

«Август

овских 

педсовет

ах» 

 

 

1.Работа 

над 

составлен

ием 

заданий 

для и 

проведен

ия 

школьног

о этапа 

ВОШ по 

Искусств

у (МХК) 

2.Консуль

тации: 

«Разработ

ка и 

оформлен

ие 

рабочих 

программ

» 

1.Участие в 

онлайн 

трансляции 

Съезда 

учителей 

предметно

й области 

«Искусство

»    

2.Участие в 

муниципал

ьном этапе 

краевого 

конкурса 

«Имею 

право и 

обязан». 

3. Участие  

в 

мультимед

ийном  

онлайн-

тесте 

«Культурн

ый 

1.Муници

пальный 

этап ВОШ 

по 

Искусству 

(МХК) 

2.Консуль

тации по 

вопросам: 

«Подготов

ка к ВОШ 

по 

Искусству

», 

«Исследов

ательская 

деятельно

сть 

учащихся

» 

2. Участие 

в 

городском 

конкурсе 

зимней 

1.«Музыка

льная 

программа, 

посвященн

ая 

творчеству 

В.Я. 

Шаинского

»( 

совместно 

с ГМО 

ПДО) 

2. Участие 

в 

Всероссийс

ком 

конкурсе 

социальной 

рекламы 

антинаркот

ической 

направленн

ости и 

пропаганд

ы 

1.Участе в 

городском 

конкурсе 

социально

й 

экологичес

кой 

рекламы 

«Мой 

город-

чистый 

город» 

2.Участие 

в краевом 

конкурсе 

«Наследни

ки 

Победы» 

3.Подготов

ка 

обучающи

хся к 

участию в 

фестивале 

патриотич

1.Участе 

в краевом 

конкурсе 

детских 

рисунков 

«Безопасн

ый труд 

глазами 

детей». 

2. 

Участие в 

X 

городско

м 

конкурсе 

патриоти

ческой 

песни 

«Февраль

ский 

ветер - 

2021» 

1.Подготов

ка 

обучающи

хся к 

участию в 

городском 

творческом 

марафоне 

искусств 

«Невинном

ысская 

весна - 

2021» 

2.Участие в 

городском 

педагогиче

ском 

фестивале 

«Содружес

тво» 

(представл

ение 

опыта, 

мастер-

классы). 

1.Участие 

в краевой 

акции 

«Рисуем 

Победу» 

2.Участие 

в 

городско

м 

конкурсе 

экологиче

ских 

листовок 

«Берегите 

первоцвет

ы - 2021» 

3.Участие 

в 

фестивале 

детского 

творчеств

а «Этот 

удивитель

ный мир» 

4.Участие 

1.Участи

е в 

акции 

«Песни 

Победы

», «Утро 

победы» 

( 

концерт

ы для 

ветерано

в 

совмест

но с 

ДШИ и 

детским

и садами 

города) 



марафон» 

 

аранжиро

вки 

«Рождеств

енская 

сказка» 

здорового 

образа 

жизни 

«Спасем 

жизнь 

вместе» 

3. Участие 

в семинаре 

по теме: 

«Олимпиад

а по 

искусству 

(МХК) как 

средство 

развития 

творческог

о 

потенциала 

учащихся» 

еской 

песни 

«Солдатск

ий 

конверт». 

в 

городско

м 

творческо

м 

марафоне 

искусств 

«Невинно

мысская 

весна - 

2021» 

 

 

 

                     Руководитель ГМО учителей предметной области «Искусство»                                 Бурьянова А.Ю.    



                                                                                   

 

 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

секции учителей биологии городского учебно - методического 

объединения на 2020 - 2021 учебный год 

 

Тема секции учителей биологии: «Повышение качества биологического образования 

обучающихся через внедрение современных педагогических технологий, активных 

методов и приемов работы, в условиях реализации ФГОС по биологии в системе 

основного общего образования».  

  

Цель: развитие педагогического потенциала для повышения качества образования.  

 

Задачи:    

1.      Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся 

к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, 

анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ). 

2.      Расширение сферы использования информационных технологий. 

3.      Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

4.      Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий. 

5.      Создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу 

знаний для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ и поступление в ВУЗы и СУЗы в соответствии с ФГОС ООО. 

6.      Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у 

обучающихся, формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на 

школьном, муниципальном и региональном уровнях. 

7.      Совершенствовать работу секции посредством создания новых дистанционных форм 

работы. 

  

Основные направления работы секции учителей биологии: 

  

1. Нормативно – правовое обеспечение учебного процесса;  

2. Создание условий для повышения уровня ИКТ – компетентности педагогов;  

3. Методическое, информационное, организационное сопровождение процесса реализации 

ФГОС ООО;  



4. Методическое, информационное, организационное сопровождение подготовки 

учащихся к ГИА;  

5. Методическое сопровождение развития одаренности детей через участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и т.п.  

  

Основные формы работы: 

1. Заседания   методических   объединений по заданной тематике (1 раз в модуль).  

2. Участие в работе круглых столов, конференций, семинарах   по   учебно-методическим   

вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.  

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

4. Изучение, обобщение передового педагогического опыта.  

5. Консультации.  

  

В составе секции учителей биологии: 32 учителя. 

Кадровый состав секции учителей биологии города Невинномысска (Приложение №1) 

 

Тематический план работы   секции учителей биологии  

на 2020 / 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Направление работы  

 

Дата Место Ответственный  

 

1 Заседание секции 

учителей биологии №1  

 

1.Анализ работы за 

2019/2020 учебный год и 

составление плана работы 

на 2019/2020 учебный 

год.   

2. Анализ результатов 

ОГЭ и ЕГЭ за 2020 год.  

 

3.Обновление базы 

данных по учителям 

биологии (стаж работы, 

методическая тема, 

учебная нагрузка, 

квалификация, курсы и 

т.д.). 

 

Август 2020 Онлайн Святохина И.И. 

руководитель 

секции 2019 – 

2020 учебного 

года 

2 Семинар 
Методические 

рекомендации для 

учителей биологии по 

организации 

образовательной 

деятельности в 2020 – 

2021 учебном году. 

 

Практическое занятие 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святохина И.И. 

 

руководитель 

секции 2020 – 

2021 учебного 

года 



 

1.Изучение методических 

рекомендаций по 

организации и 

проведению 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьный этап) по 

биологии и экологии в 

2020 году.  

 

2.Подготовка заданий для 

проведения школьного 

этапа. 

 

Вебинар (ФИПИ) 

Актуальные вопросы 

изменения содержания 

контрольных 

измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

3 Всош 
1.Проведение школьного 

этапа Всош по биологии и 

экологии.  

2.Проверка работ, 

выявление победителей. 

3.Анализ ошибок. 

4.Подготовка 

победителей к участию в 

муниципальном этапе 

Всош 2020. 

Октябрь 2020 Школы города Ответственные 

за организацию 

и проведение 

Всош по 

биологии и 

экологии в 2020 

учебном году, 

учителя 

биологии 

4 Талант 2020 

Участие в краевом 

фестивале по обмену 

опытом лучших учителей 

Ставропольского края 

(просмотр выступлений, 

участие в дебатах и 

обсуждении 

выступлений) 

 

Всош (муниципальный 

этап) 

1.Проведение 

муниципального этапа 

Всош по биологии и 

экологии.  

 

2.Проверка работ, 

выявление победителей. 

 

Ноябрь 2020 Гимназия №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ 

№16 

 

МБОУ СОШ 

№20 

Учителя 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

Члены жюри 



3.Анализ типичных 

ошибок при выполнении 

олимпиадных заданий 

обучающимися. 

5 Всош 
Подготовка победителей 

муниципального этапа по 

биологии и экологии к 

региональному этапу 

 

Работа с 

исследовательскими 

проектами обучающихся – 

победителей 

муниципального этапа по 

экологии 

Декабрь 2020  Учителя 

победителей 

Всош 

муниципального 

этапа по 

биологии и 

экологии 

6 Заседание секции 

учителей биологии №2 

 

1.Особенности итоговой 

аттестации выпускников 9 

и 11 классов по биологии 

в 2021 году.  

 

2.Изменение в модели 

ГИА по биологии в 2001 

году. 

 

Вебинар 

Анализ ошибок ЕГЭ 2020 

по биологии и разбор 

заданий перспективной 

модели ЕГЭ 2021 

(Российский учебник) 

 

Январь – 

февраль 2021 

Согласно плана 

работы 

управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционно 

Святохина И.И. 

 

Учителя, 

задействованные 

в проверке ЕГЭ 

по биологии  

7 Семинар 
Разбор заданий №22,23,28 

Март 2021 Дистанционно Рабаданова С.И. 

Лицей №6 

Святохина И.И. 

МБОУ СОШ 

№20 города 

Невинномысска 

8 ГИА 
 

Изучение методических 

документов, 

рекомендуемых к 

использованию при 

организации и 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

Апрель – май 

2021  

Школы города Учителя 

биологии 



общего и среднего общего 

образования в 2020 году  

 

Подготовка к ЕГЭ 2021. 

Повторение курса 

биологии в средней 

школе, организация 

контроля. 

 Заседание секции 

учителей биологии №3 

 

1.Отчѐты учителей о 

самообразовании в 

течение года.  

2. Выявление проблемных 

точек в работе, 

определение направлений 

работы в следующем 

году.  

3.Планирование работы 

на 2021 - 2022 учебный 

год. 

Май – июнь 

2021 

 Святохина И.И. 

 

 

По плану 

самообразования 

педагогов 

9 Информационно - 

организационные и 

контрольно - 

аналитические 

мероприятия.  

 

Работа с документами 

 

Весь учебный 

год 

 Святохина И.И. 

 

 

.  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 
План работы  

городского методического объединения 

учителей физической культуры     

на 2020 - 2021 учебный год 

 
Методическая тема:Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в  условиях реализации  федерального государственного  образовательного 

стандарта . 

Цели:создание условий для профессионального роста, развития творческого потенциала, 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации учителей, повышения их эрудиции, 

компетентности в области методики преподавания предмета. 

 Задачи:  

           -Обеспечить на уровне ГМО методическое сопровождение личностно-

профессионального развития педагогов, их творческого потенциала, коммуникативной 

культуры. 

- осуществлять целенаправленную деятельность, направленную на методическое 

сопровождение введения ФГОС ООО, в том числе координацию деятельности по созданию 

рабочих программ, контролю метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ, внедрению системно-деятельностного подхода, педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО; 

- обеспечить осуществление мониторинга достижений обучающихся через  

достоверную аналитическую деятельность итогов обучения: показателей освоения, качества 

освоения общеобразовательных программ, степени обученности учащихся; 

- активизировать деятельность с одарёнными детьми; 

-совершенствовать прикладные методики обучения учащихся, использовать 

возможности учебного предмета для повышения эффективности уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках реализации комплекса ГТО. 

           - обеспечить обобщение и распространение профессионального опыта в полном 

объёме, в том числе в форме публикаций в профессиональных изданиях, с использованием 

интернет-сайтов. 

           - использовать в работе сетевые образовательные сообщества как средство повышения 

профессионального развития педагогов. 

           - способствовать выявлению, обобщению и распространению эффективного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

мероприятия 

1 2 3 4 5 



 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Информационная деятельность: 

Создание базы о количественном и 

качественном составе педагогических 

работников. 

Рассмотрение положения о ГМО 

учителей физической культуры. 

 

Информирование преподавателей 

физической культуры о новых 

направлениях в развитии образования 

детей, о содержании образовательных 

программ, новых учебниках, 

нормативных, локальных актах. 

 Изучение литературы по проблеме 

повышения качества образовательного 

процесса. 

 

август 

 

 

август 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Пушкова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 Заполнение банка 

данных об участниках 

ГМО 

Знание нормативных 

документов по 

предмету 

Результативность 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Самообразование 

учителей 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 Аналитическая деятельность: 

 Анализ работы методического 

объединения за прошедший 2019-2020 

учебный год. 

Диагностика профессиональных 

потребностей  - как основа повышения 

профессиональной компетентности. 

 

Изучение, обобщение и 

распространение профессионального 

педагогического опыта 

Анализ результатов ВсОШ 

 

 

Определение основных направлений 

деятельности ГМО, целей и задач на 

2021-2022 учебный год. 

 

август 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

ноябрь -

декабрь 

 

май 

 

Пушкова В.М. 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

Пушкова В.М. 

 

 

Конкретный, личный 

вклад каждого члена 

ГМО в решение той 

или иной задачи. 

Анкетирование   с 

целью выработки 

рекомендаций для 

участия в работе ГМО 

Повышение 

педагогического 

мастерства учителей 

Результативность 

участия обучающихся 

ОО  

Планирование работы 

ГМО на новый 

учебный год 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 Организационно-методическая 

деятельность 

Корректировка и утверждение плана 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи методического 

объединения на новый учебный год 

 

Изучение нормативно-правовой базы 

по ФГОС (начальная школа, основная 

школа) 

 Изучение методических 

рекомендаций по олимпиаде по ФК. 

 

 Методическое обеспечение системы 

контроля  уровня физической 

 подготовленности учащихся города. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 сентябрь-

октябрь 

 

раз в 

четверть 

 

 

 

Пушкова В.М. 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 участники 

ГМО 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

Анализ 

целесообразности и 

значимости 

запланированных 

мероприятий в 2020-

2021 учебном году 

Повышение правовой 

компетенции 

педагогов 

 Выступление 

учащихся на 

олимпиаде по ФК 

Формирование 

здоровьеоберегающег

о пространства ОО 



 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Заседание методического объединения 

 

 

Учебно - практический семинар  

«Общая и техническая подготовка 

обучающихся. Современный подход к 

преподаванию уроков по баскетболу» 

Учебно – практический семинар 

внеурочная и внеклассная 

деятельность в ОО по физической 

культуре 

 

раз в 

четверть 

 

январь 

 

 

 

апрель 

 

Пушкова В.М. 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 18 

 

МБОУ СОШ 

№ 1 

средствами ФК 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

Проведение и анализ 

открытого урока 

 

Проведение и анализ 

открытого 

мероприятия. 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 Организация работы по 

самообразованию: 

Взаимо посещение занятий   внутри 

методического объединения.   

 

 

Изучение передовых педагогических 

технологий 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

методическим темам учителей с 

целью самообразования. 

 

 

 Отчеты по темам самообразования 

учителей ГМО «Физическое 

воспитание» 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

январь 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 апрель 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 участники 

ГМО 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ 

уроков. Повышение 

педагогического 

мастерства учителей. 

Повышение  

коммуникативных 

способностей, 

творческого 

потенциала учителя 

Раскрытие 

интеллектуального, 

творческого, 

духовного потенциала 

педагога 

 Обеспечение 

оптимального уровня 

квалификации 

педагогов через 

самообразовательную 

деятельность. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по 

предмету: 

1)  Организация и проведение школьного 

и муниципального этапа ВсОШпо 

предмету физическая культура.-

Содержание конкурсных испытаний. 

-Порядок организации и проведения 

олимпиады. 

-Организационно-методическое 

обеспечение. 

-Процедура обработки результатов 

олимпиады. 

-Порядок обработки результатов 

практических заданий. 

-Порядок обработки результатов. 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка системы 

работы с одаренными  

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

 

3. 

Участие в подготовке учащихся к 

сдаче норм ГТО 

 

 

 

 

Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях на муниципальном,   

уровне: 

Спартакиада среди команд 

обучающихся общеобразовательных 

организаций   в 2020-2021учебном 

году: 

ШБЛ: девушки, юноши 

ШФЛ:  юноши 

Волейбол:девушки,юноши 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания»   

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

согласно 

календарно

го плана 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

Воспитание 

потребности и умений 

самостоятельно 

заниматься 

физическими 

упражнениями 

Выявление одарённых 

учащихся, пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

совершенствование 

спортивного 

мастерства. 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

Работа с молодыми или вновь 

прибывшими специалистами 

.Методическая помощь молодому 

специалисту. 

 

 

 

Консультации для молодого 

специалиста по вопросам учебной, 

методической и др. деятельности 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

учителя 

физкультуры 

 

 

Диагностика 

профессиональных 

достижений и 

затруднений молодого 

специалиста. 

Критерии оценки 

качественной 

деятельности учителя 

физической культуры 

План заседаний городского методического объединения 

учителей физической культуры на2020-2021 учебный год. 

 

Дата Содержание работы Ответственные 

Заседание 

№ 1 

август 

Тема: «Совершенствование качества образования по 

учебному предмету «Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Анализ работы методического объединения за 

прошедший 2019-2020 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. Цели и задачи методического объединения на 

новый учебный год 

3. Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС 

(начальная школа, основная школа) 

4.  Основные направления развития предметной области  с 

учетом принятия предметных концепций и проведения 

НИКО. 

5Современные подходы к организации образовательной 

деятельности на уроках физической культуры в контексте 

требований ФГОС. Электронный конструктор урока 

В.М. Пушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Л. Скоробогатова  

 

 

 В.М. Пушкова 

 

 



Заседание 

№ 2 

ноябрь 

1. Подготовка учащихся ко второму муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

2. Нормы ГТО в современной школе 

3.Споритвный клуб в школе  

4.Итоги 51 спартакиады по легкой атлетике «Золотая 

осень», ШФЛ. 

В.М. Пушкова 

 

 

Ю.М. Федоров 

 Т.А. Ковальчук 

В.М. Пушкова 

Заседание 

№ 3 

январь 

Тема: Эффективность применения современных 

образовательных технологий и методик физической 

культуры в рамках реализации ФГОС ООО. 

1. Современные подходы к конструированию урока по 

физической культуре. 

2. Формирование УУД на уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС. 

 4. Итоги проведение  олимпиады. 

В.М. Пушкова 

 

 

Т.В. Ахряпова 

 

А.С. Нецветов 

 

В.М. Пушкова 

Заседание 

№ 4 

апрель 

Тема: Роль внеурочной деятельности по физической 

культуре в формирование ЗОЖ. 

1. Двигательная активность как средство укрепления и 

сохранения  здоровья младших школьников.  

2. Формы организации  внеурочных занятий 

3. Итоги работы городского методического объединения 

учителей физической культуры в 2020-2021 учебном году. 

В.М. Пушкова 

 

В.В. Тюрина 

 

А.В. Ясько 

 

В.М. Пушкова 

 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей физической культуры                              В.М. Пушкова 



 

 
 

 

Планирование работы ГУМО секция химии на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Аналитическая деятельность 

1 Анализ деятельности ГУМО за 2019 – 2020 учебный год август Толкачева ТВ, 

учитель химии 

Руководитель 

секции химии 

Информационная деятельность 

1 Создание базы данных о педагогических кадрах август, 

сентябрь 

Руководитель 

секции химии 

2 Изучение нормативно - правовой документации по 

вопросам организации ЕГЭ и ГИА 2021 

в течение 

года 

Руководитель 

секции химии 

3 Подготовка к Муниципальному этапу предметных 

олимпиад по химии 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

секции химии, 

учителя 

4 Изучение федерального перечня учебников на учебный 

год 

август Руководитель 

секции химии 

5 Обмен опытом педагогов по составлению рабочих 

учебных программ по химии 

август, 

сентябрь 

учителя 

Организационно – методическая деятельность 

1. Определение основных направлений работы ГУМО на 

2020 – 2021 учебный год 

июнь Руководитель 

секции химии 

2. Участие в конкурсах различного уровня. В 

течение 

года 

Руководитель 

секции химии, 

учителя 

3. Проведение олимпиад. В 

течение 

года 

Руководитель 

секции химии, 

учителя 

4. НПК  март Руководитель 

ГУМО , учителя 

5 Вебинар («Просвещение») «У него учеба, у меня – 

работа». Как организовать день семьи на 

дистанте. Дымова Т.Е., школьный психолог, специалист 

по подростковому возрасту 

ноябрь  

Методические консультации 

1 Использование современных информационных 

технологий при преподавании химии в школе 

 

февраль Перепелина ГН, 

учитель 

МБОУ СОШ № 1 

2 Опыт дистанционной работы учителя химии март Толкачева ТВ 



учитель химии 

МБОУ лицея № 

6 

3 Вебинар Строение и свойства некоторых 

гетероциклических соединений. Биологически активные 

вещества: лекарства, красители, ферменты, витамины, 

Доронькин Владимир Николаевич 

декабрь  

    

 Методическая и диагностическая работа по организации подготовки к ГИА: 

1 Изменения по химии ОГЭ и ЕГЭ 2021 

 

декабрь Толкачева Т.В.. 

учитель химии 

МБОУ лицея № 

6 

3 Вебинар ОГЭ-2020 по химии: новые задания, Доронькин 

Владимир Николаевич 

сентябрь учителя 

4 Вебинар Задание 25 в ЕГЭ-2021 по химии: качественные 

реакции на неорганические вещества и ионы. Признаки 

протекания реакций, Доронькин Владимир Николаевич 

ноябрь учителя 

5 Вебинар Задание 25 в ЕГЭ-2021 по химии: качественные 

реакции органических веществ. Признаки протекания 

реакций с участием органических веществ, Доронькин 

Владимир Николаевич 

ноябрь учителя 

6 «Задачи на атомистику - новинка ЕГЭ-2020 по химии» апрель Гусятникова ВБ 

 

 

 

 

https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/97774/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/97774/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/97774/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/97774/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/71914/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/71914/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110857/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110857/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110857/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110858/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110858/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110858/
https://www.legionr.ru/webinars/khimiya/110858/
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ПЛАН РАБОТЫ  

ГМО  УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИИ 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема: 

«Повышение профессиональной компетентности учителя как условие 

эффективного решения задач модернизации общего образования» 

Цель работы: создание благоприятных условий для успешного освоения 

учителями инновационных технологий обучения с целью удовлетворения 

потребностей всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Научно-методическое сопровождение учителей истории и 

обществознания города Невинномысска в процессе реализации требований 

ФГОС ООО, Концепции нового УМК по Отечественной истории, 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

2. Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, 

конкурсах и иных мероприятий научно-практического и просветительского 

характера с целью обмена опытом. 

3. Создание рабочей программы «Мой родной город», посвященной 

истории развития города Невинномысска. 

4. Создание условий для активного участия учителей в обсуждении 

приоритетных направлений развития образования, общественной экспертизе 

научных трудов, учебно-методических комплексов, методических 

материалов по проблемам исторического и обществоведческого образования.  

5. Участие в проведении курсов повышения квалификации учителей 

истории и обществознания. 
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6. Организация и проведение консультаций опытными педагогами для 

молодых специалистов по вопросам содержания и технологий исторического 

и обществоведческого образования. 

7. Развитие сотрудничества учителей города Невинномысска с 

Ассоциацией учителей истории и обществознания Ставропольского края, с 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,  Ставропольским отделением Российского 

военно-исторического общества. 

8. Совершенствование  педагогами системы  подготовки учащихся  

к итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), ВПР  и РПР по истории и 

обществознанию. 

9. Работа с талантливыми детьми города Невинномысска через 

участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях исторического и 

обществоведческого направления. 

10. Проведение городских мероприятий учителями ГМО в рамках 

празднования Дня края и города («Родное Ставрополье»), и в рамках 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(«Города - герои»). 

 

1. Информационная деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана работы ГМО 

учителей истории и 

обществознания  на 2020-2021 

учебный год. 

август 2020 года Руководитель 

ГМО, учителя 

2. Обновление базы данных учителей 

истории и обществознания города 

Невинномысска. 

август – 

сентябрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО 

3. Изучение нормативных 

документов. 

в течение года Руководитель 

ГМО, учителя 

4. Составление рабочих программ по 

учебным предметам. 

август 2020 года Руководитель 

ГМО, учителя 

5. Своевременное информирование 

учителей образовательной области 

об изменениях, нововведениях, 

требованиях к преподаванию 

предметов на основании 

положений методических писем. 

в течение года Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО 

6. Обзор методической литературы 

по истории и обществознанию, по 

подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года Руководитель 

ГМО, учителя 
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7. Информационно - методическое 

сопровождение педагогов по 

освоению современных подходов в 

обучении в условиях введения 

ФГОС ООО. 

в течение года Управление 

образования 

администрации 

города, 

руководитель 

ГМО 

 

2. Аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы городского  

методического объединения 

учителей истории и 

обществознания за 2019-2020 

учебный год. 

август 2020 года Руководитель 

ГМО 

2. Анализ результатов ЕГЭ по 

истории и обществознанию за 

2019-2020 учебный год. 

август 2020 года Руководитель 

ГМО 

3. Анализ результатов РПР и ВПР по 

истории и обществознанию. 

август 2020 

года, май  2021 

года 

Руководитель 

ГМО 

4. Анализ рабочих программ по 

предметам. 

август – 

сентябрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО 

5. Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

декабрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО 

6. Анализ результатов регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

февраль – март 

2021 года 

Руководитель 

ГМО 

7. Анализ пробных ЕГЭ по истории и 

обществознании. 

Февраль 2021 

года 

Руководители 

ШМО 

8. Анализ проведения городских 

мероприятий для учащихся города 

Невинномысска в рамках 

празднования Дня края и города, и 

в рамках празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

сентябрь 2020 

года, апрель 

2021 года 

Руководитель 

ГМО 
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3. Организационно – методическая деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные, 

место 

1. Круглый стол учителей истории и 

обществознания Ставропольского 

края. 

август 2020 года Руководитель 

ГМО 

г. Ставрополь 

2. Заседание ГМО по теме «Опыт 

преподавания  истории и 

обществознания в дистанционном 

формате: плюсы и минусы». 

август 2020 года Руководитель 

ГМО, учителя 

г. 

Невинномысска 

4. Взаимное посещение уроков с 

целью повышения эффективности 

преподавания, обмена опытом  с 

последующим анализом. 

в течение года учителя 

5. Семинар по теме «Подготовка 

учащихся к выполнения заданий с  

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

истории и обществознанию». 

январь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО 

МБОУ Лицей 

№6 г. 

Невинномысска 

6. Участие в вебинарах по 

подготовке к ГИА в 2020-2021 

учебном году. 

в течение года учителя 

7. Участие в мероприятиях 

Ассоциации учителей истории и 

обществознания Ставропольского 

края. 

в течение года Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО 

9. Заседание ГМО по теме 

«Преподавание истории и 

обществознания в 2020-2021 

учебном году: смыслы, 

содержание и результаты». 

 

март 2020 года Руководитель 

ГМО, учителя 

г. 

Невинномысска 

 

4. Методическое сопровождение программы «Одаренные дети» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка материалов для 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву, 

август – 

сентябрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, учителя 
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экономике, обществознанию и 

истории. 

2. Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, экономике, 

обществознанию и истории. 

Ноябрь - 

декабрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Организация участия 

обучающихся города 

Невинномысска в городских, 

региональных и федеральных 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях социально-

гуманитарного направления. 

в течение 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

4. Организация участия учащихся 

города Невинномысска в 

Международной акции 

«Этнографический диктант». 

ноябрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

5. Организация участия учащихся 

города Невинномысска в 

Международной акции «Тест по 

истории Отечества». 

декабрь 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Организация участия учащихся 

города Невинномысска в 

Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.». 

апрель  2021 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

7. Организация посещения 

учащимися города Невинномысска 

Исторического парка «Россия – 

Моя история» в городе 

Ставрополе. 

в течение 

года  

руководители 

ШМО, учителя 

8. Проведение для учащихся города 

Невинномысска городской 

интеллектуальной игры в рамках 

празднования Дня края и города 

«Родное Ставрополье». 

сентябрь 2020 

года  

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 

9. Проведение для учащихся города 

Невинномысска городской 

интеллектуальной «Города - 

Герои». 

апрель 2020 

года 

Руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, учителя 
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ПЛАН РАБОТЫ 

городского  методического объединения учителей географии 

на 2020-20121 учебный год 

Методическая тема: « Научно методическое сопровождение деятельности педагога как 

условие повышения качества естественно научного образования» 

Цель: Совершенствование профессиональной компетенции учителей в условиях 

реализации ФГОС по географии 

Задачи: 

1.Провести анализ и обобщить опыт применения педагогами-географами  

г.Невинномысска современных учебно-методических разработок, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся в рамках введения ФГОС. 

2. Апробировать модель сетевого взаимодействия между педагогами- географами г.  

Невинномысска. Активизировать участие учителей  в научно - практических 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства и т.д 

3. Усовершенствовать систему взаимодействия ОУ с ВУЗами и СУЗами г. Невинномысска 

. 

 4. Информировать педагогическую общественность о результатах деятельности ГМО  в 

сети интернета и периодических изданий региональной системы образования. 

 

 

 



План – сетка 

 работы ГМО учителей географии на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/ 

п 

Задачи Направления 

деятельности  

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Примерные 

сроки 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

1. Составить план 

работы ГМО на 

2020-2021г. 

Планирование 

эффективной работы 

сети методических 

объединений по 

географии в школах  г. 

Невинномысска 

Планирование совместной 

работы руководителей УМО по 

совершенствованию 

естественнонаучного 

образования в г. Невинномысска  

ЗАСЕДАНИЕ 

ГМО  

руководитель  

секции география 

ГМО 

Текст плана работы 

ГМО на год 

2. Провести анализ и 

обобщить опыт 

применения 

педагогами – 

географами  г. 

Невинномысска 

современных 

учебно-

методических 

разработок, 

направленных на 

формирование 

компетентностей 

обучающихся в 

1.Анализ применения 

педагогами-географами  

г. Невинномысска 

современных учебно-

методических 

разработок 

1.Аналитические семинары, 

консультации с учителями 

предметниками 

 

в течение 

года,  

 

руководитель ГМО создание 

аналитической 

группы, запуск 

работы 

2.Знакомство и внедрение в 

учебные программы по 

географии РК (в качестве 

регионального компонента) 

Рабочую программу учебного 

курса «Мой город – 

Невинномысск», изд. Н-ск, 

2020г., составители М.А. 

Миненков, Н.Г. Масюкова, Е.А. 

Новик-Кочан, С.В. Курнева 

сентябрь руководитель ГМО методические 

рекомендации 



рамках введения 

ФГОС 

2. Обобщение опыта 

использования 

современных учебно-

методических 

разработок 

1. Сбор и обобщение анкетных 

материалов  

январь - март руководитель ГМО структура 

сборника-

бюллетеня  

  Всероссийский 

Географический 

диктант 

Городская площадка на базе 

МБОУ гимназии №10ЛИК 

11 ноября руководитель ГМО  

3. Сетевого 

взаимодействие 

между педагогами-

географами г.  

Невинномысска 

1.Сетевое 

взаимодействияе 

педагогов 

1. Консультации с учителями 

географии 

 

в течение 

года,  

1 раз в 

четверть 

руководитель ГМО  создание 

творческой 

группы, запуск 

работы 

2. Оформление модели  сетевого 

взаимодействия 

 

 

октябрь - 

первичный 

вариант, 

апрель - 

итоговый 

вариант 

руководитель ГМО графическая 

модель сетевого 

взаимодействия 

2. Практика внедрения 

модели сетевого 

взаимодействия 

1. Дистанционно-сетевое 

взаимодействие участников ГМО 

(сетевые семинары, 

дистанционно-сетевые 

консультации, рассылки 

материалов, форумы) 

в течение 

года, 

ежемесячно 

руководитель ГМО 

секции географии 

Итоговые 

материалы сетевых 

мероприятий 

(событий) 

на сайт управления 

образования 

г. Невинномысска 

1. Участие в Этнографическом 

диктанте 

2. Участие в Экологическом 

диктанте 

3. Участие во Всероссийском 

Географическом диктанте 

3-8 ноября 

 

 

20 ноября 

 

29 ноября   

руководитель ГМО 

секции, учителя  

 



 

4. Усовершенствовать 

систему 

взаимодействия ОУ 

с ВУЗами и 

природоохранными 

организациями г.  

Невинномысска 

1. Установление 

системы партнерских 

связей со 

специалистами 

научных, 

образовательных и 

природоохранных 

организаций г. 

Невинномысска и 

Ставропольского края 

1. Проведение семинара и 

консультаций по запросам  

учителей биологии на 

партнерское взаимодействие 

октябрь – май 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ГМО (ноябрь) 

руководитель ГМО,  итоговый отчет по 

анализу запросов 

2. Проведение консультаций со 

специалистами организаций по 

проведению совместных встреч с 

педагогами 

октябрь - май руководитель ГМО 

учителя 

предметники 

итоговый отчет по 

согласованию 

встреч с 

педагогами 

2. Мероприятия с 

участием специалистов 

организаций-партнеров 

(круглый стол, 

семинар, экскурсия, 

презентация) 

1. Современные научные 

исследования в области 

географии (специалисты СКФУ) 

по 

согласованию 

в течение года 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

ГМО (январь) 

руководитель ГМО 

учителя 

предметники 

итоговые 

материалы по 

мероприятию, 

отчет руководителя 

2. Экологические проблемы г. 

Невинномысск и 

Ставропольского края  и их 

отражение в ФГОС (в рамках 

регионального компонента) 

по 

согласованию 

в течение года  

ЗАСЕДАНИЕ 

ГМО (март) 

руководитель ГМО 

учителя 

предметники 

итоговые 

материалы по 

мероприятию, 

отчет  учителя 

 

5. Продолжить обмен 

опытом по 

эффективному 

использованию 

педагогических 

методик в рамках 

реализации ФГОС) 

1. Определение 

оснований и форм 

обмена 

профессиональным 

опытом 

1. Проведение семинаров и 

консультаций по организации 

совместных встреч и 

мероприятий на базе школ г. 

Невинномысска 

в течение года 

 

 

руководитель ГМО, 

учителя 

предметники 

Разработка 

оргпроектов и 

планов проведения 

мероприятий 

2. Презентации, 

конкурсы, 

диктанты,семинары, 

Онлайн - встречи 

«Городской марафон 

1. Применение ИКТ  и цифровых 

технологий на уроках  

февраль 

 

 

руководитель ГМО 

учителя 

предметники 

итоговые 

материалы по 

мероприятию, 

отчет  учителя на 

страничку 



успешных 

педагогических 

практик в 

географическом 

образовании» 

управления 

образования 

2. Организация  внеурочной 

деятельности по географии в 

рамках реализации ФГОС 

март руководитель ГМО 

учителя 

предметники 

 

итоговые 

материалы по 

мероприятию, 

отчет  учителя на 

страничку 

управления 

образования 

3. Организация проектной и 

исследовательской деятельности  

апрель руководитель ГМО, 

учителя 

предметники 

итоговые 

материалы по 

мероприятию, 

отчет  учителя на 

страничку 

управления 

образования 

6. Подведение итогов 

работы ГМО 

Обобщение работы 

ГМО 

Анализ выполнения планов 

учителями предметниками, 

обмен успешным опытом  

ЗАСЕДАНИЕ 

ГМО (май) 

руководитель ГМО, 

учителя 

предметники 

Оформление 

итогового отчета с 

Приложениями 

   

 

 


