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Евпатория 2020  



Тема методической работы МО: « Культурное наследие и героическое прошлое 

народов России как основа воспитания гармонично развитой личности». 

Цели работы МО:            
• Создание условий для повышения качества знаний и практических умений 

обучающихся. 

•  Создание условий для развития нравственной, гармоничной личности способной    

к творческому самовыражению и ведущую здоровый образ жизни. 

•  Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции     

и компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания. 

• Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- изучение и реализация новых педагогических развивающих технологий обучения; 

- совершенствование структуры методической работы; 

- создание условий для роста профессиональной компетенции педагогических 

кадров; 

- выполнение базовых стандартов образования; 

-    создание оптимальных условий для развития личности каждого обучающегося      

в различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами                       

и возможностями; 

- систематизирование работы с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности; 

- обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении 

содержания образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной                

и внеурочной  деятельности;  

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы             

на основе образовательных стандартов по предмету; 

- разработка тематических диагностических контрольных срезов; 

- организация взаимопосещений уроков по определённой тематике с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация  открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с 

методическими наработками по предмету; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- проведение отчётов о профессиональном самообразовании учителей; 

- организация и проведение предметных недель, организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов. 

Ожидаемый результат: 

• Повышение мотивации к изучению исторического прошлого и культурного 

наследия народов России.  

• Проявление  творческой активности обучающихся.  

• Понимание обучающимися значимости  предметов изобразительного искусства, 

музыки, технологии и физической  культуры для общественного прогресса и как 

части общечеловеческой культуры. 

• Повышения качества знаний и практических умений и навыков обучающихся. 

• Проявление чувства патриотизма у подростков. 

 

 

 



Раздел 1. 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Утверждение плана  МО 

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

2020 г. 

Руководитель 

МО 

План работы МО 

 

 

2 
Проведение заседаний МО 

 

1 раз в четверть Руководитель 

МО 

План заседаний МО 

3 

Участие учителей в 

педагогических советах 

Центра, методических 

семинарах 

1 раз в месяц, 

согласно 

годовому плану 

МР, годовому 

плану работы 

УВЧ 

 

Члены МО 

Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников 

4 
Индивидуальная работа с 

педагогами 
В течение года 

Руководитель 

МО 

Рекомендации 

5 

Пополнение методической 

копилки МО  

В течение года 

Члены МО, 

Руководитель 

МО 

Банк учебных и 

методических 

разработок. 

Банк 

диагностических 

материалов, в т.ч. в 

методической 

копилке МО на 

сайте Центра. 

6 

 

Обмен опытом 

 

 

В течение года 

Члены МО, 

руководитель 

МО 

 

Взаимопосещение, 

взаимоконсультации,  

 

7 

Выполнение единых 

требований к оформлению 

и  ведению 

педагогической 

документации 

В течение года 

Члены МО, 

Руководитель 

МО 

Проверка поурочных 

планов 

начальником ОО и 

ДО Тажитдиновой 

А.Н. 

Анализ и 

редактирование 

8 

Выполнение единых 

требований к оформлению 

классных журналов  

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Проверка журналов 

начальником ОО и 

ДО Тажитдиновой 

А.Н. 

Записи в классных 

журналах, справка, 

приказ. 



 

Раздел 2. 

Учебно-методическая деятельность 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

2.1 

Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам 

До 07.09.2020 

 
Члены МО 

Рабочие 

программы  

по математике 

согласно ФГОС 

 

2.2 

Вводная диагностика 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся, 

УУД 

Сентябрь Члены МО  Заседание МО 

2.3 

Организация и 

проведение текущего 

контроля успеваемости  и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

С сентября 

 по 

 май 

Члены МО 
График 

проведения 

2.4 
Состояние поурочного 

планирования 
ноябрь Члены МО  

Проверка 

Тажитдиновой 

А.Н. 

Заседание МО. 

2.5 

Проверка уровня освоения 

обучающимися 

программного материала, 

анализ материально-

технического оснащения 

кабинетов.  

по 

согласованию  

с 

администрацией 

Члены МО 

Наблюдение, 

контрольные 

срезы, анализ 

результатов, 

посещение 

уроков 

администрацией. 

Заседание МО.  

2.6 

Изучение нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций по 

преподаванию учебных 

предметов  

В течение года  Члены МО 
Методическая 

копилка МО  

2.8 
Методическая копилка 

МО 
В течение года Члены МО 

Выступление по 

теме на 

заседаниях МО  



Раздел 3. 

Организация внеклассной работы. 

 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Результат 

 

3.1 

 

Работа с 

обучающимися во 

время каникул 

25.10.20 - 01.11.19 

27.12 20 –10.01.21 

21.03.20-30.03.20 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Творческие 

работы, газеты. 

Продукты 

проектной 

деятельности 

 

3.2 

Организация участия 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

мероприятиях Центра, 

школы  

 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО  

Отдельные 

графики, 

творческие 

работы учащихся 

 

3.3 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Грамоты 

3.4 

Организация участия 

обучающихся в  

дистанционных 

олимпиадах для 

школьников 

 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Грамоты 

Благодарственные 

письма и т.д.  

 

 

3.5 

Организация участия 

обучающихся в  

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

При 

взаимодействии 

с 

представителями 

других служб 

Открытые 

занятия, мастер-

классы, выставки, 

презентации, 

портфолио 



Раздел 4. 

 

Научно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Результат 

 

4.1 

Участие в методических 

мероприятиях Центра, 

школы. 

 

В течение года 

 

 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Согласно 

мероприятиям 

Центра или 

школьным 

мероприятиям 

4.2 

Мониторинг 

деятельности членов 

МО в 2020-2021 

учебном году  

Июнь  

2021 года 

 

Руководитель 

МО  Отчет руководителя 

МО  

4.3 Внедрение 

эффективных методов, 

форм и приемов, 

направленных на  

повышение качества 

знаний обучающихся. 

В течение года 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Учебные и 

методические 

разработки, 

презентации 

 4.4 Участие членов МО в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

В течение года 
Руководитель 

Члены МО 

Дипломы. 

Благодарственные 

письма. 

Грамоты. 

4.5 Внедрение 

эффективных методов, 

форм и приемов 

активизации 

мыслительной  

деятельности  

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО  

Внедрение  в 

учебный процесс  

4.6 
Сбор мультимедийных 

материалов по своему 

предмету, объедение их 

в систему.  

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО  

Разработки, 

презентации, 

видео уроки, 

тренажёры 

и др.  



Раздел 5 

Деятельность педагогов по реализации ФГОС  ООО  

в 5 - 8 классах 

 

№ п/п Виды деятельности Исполнитель Сроки 

1 Диагностика готовности учителей к 

реализации ФГОС ООО  

Белоконь Л.О. До 13.09.2020 

2 Соответствие рабочих программ для 5-8 

классов требованиям ФГОС   ООО 

Все члены МО До 07.09.2020 

3 Проведение стартовой и вводной 

диагностических работ 

Все члены МО Сентябрь 

2020 

по графику 

4 Работа по адаптации обучающихся к новым 

условиям обучения 

Все члены МО  07.09.2020 -

24.10.2020 

5 На заседании МО подвести итоги работы  

в 1 полугодии, 3 четверти, 2 полугодии 2020-

2021 уч. года  

Все члены МО Январь,  

март, май-

июнь 2021  

6 Сообщение на заседании МО по теме: 

Вводная и итоговая диагностика УУД у 

обучающихся  в 5 - 8классах.  

Все члены МО  Май-июнь 

2021  

7 Подвести итоги работы по реализации ФГОС  

ООО в 2020-2021 уч. году  

Все члены МО Июнь  

2020  

8 Ведение классных журналов 

в 5 - 8 классах 

Все члены МО В течение 

года 

9 Использование современных 

образовательных технологий на уроках в 5-8 

классах 

Все члены МО. В течение 

года 

10 Работа по формированию и диагностики  

УУД обучающихся 

Все члены МО В течение 

года 

  



План заседаний МО  

учителей культурно-эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ 

на 20202021 учебно-оздоровительный год 

Заседание 1. (август-сентябрь 2020 г.) 

1.1.  Рассмотрение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. (Руководитель МО)  

1.2 . Рассмотрение тем самообразования членов МО. (Руководитель МО) 

1.3 . Рассмотрение рабочих программ (Члены МО, Руководитель МО) 

1.4.  Рассмотрение графиков проведения контрольных срезов. (Руководитель МО) 

1.5.  Обсуждение текущих проблем. 

Заседание 2. (октябрь-ноябрь 2020 г.) 

2.1. Сообщение на тему: « Культурное наследие и героическое прошлое народов России 

как основа воспитания гармонично развитой личности». ( Белоконь Л.О.) 

2.2. Сообщение на тему: «Изучение культуры и традиций предков через знакомство с 

играми народов России» (Капалина С.Е.) 

2.3 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8  классах (все члены 

МО). 

2.4  Состояние поурочного планирования (Руководитель МО). 

2.5  Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 3. (декабрь-январь 2021 г.) 

3.1. Сообщение на тему: «Расширение представлений о героическом прошлом нашей 

страны через знакомство с музыкальными произведениями времен ВОВ»  

(Мустафаева А.Р.)  

3.2. Состояние поурочного планирования (Руководитель МО). 

3.3. Анализ выполнения рабочих программ (Члены МО, Руководитель МО) 

 3.4 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8 классах за 1 

полугодие. 

3.5. Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 4. (март 2021 г). 

 4.1. Сообщение на тему: «Знакомство с культурным наследием и героическим прошлым 

народов России на уроках ИЗО и ОДНКНР» (Кондратьева Л.А.) 

4.2. Анализы результатов по участию в олимпиадах в текущем учебном году (Члены МО, 

Руководитель МО). 

4.3  Анализ выполнения рабочих программ за 3 четверть (Члены МО, Руководитель МО). 

4.4 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8 классах за 3 

четверть. 

4.5. Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 5. (май 2021 г.)  

5.1. Представление наработанного материала по теме самообразования для сдачи в 

методический кабинет Центра и/или  в копилку МО (Члены МО, Руководитель МО). 

5.2. Анализ выполнения образовательной программы за 2020-2021 учебный год (Члены 

МО, Руководитель МО) 

5.3. Подведение итогов деятельности членов МО по реализации ФГОС  ООО в 5- 8классах 

в 2020-2021 учебном году. 

5.4. Решение текущих вопросов. 

5.5    Анализ работы МО в текущем учебном году, постановка задач на следующий 

учебный год. 



 

Темы самообразования членов МО в 2020-2021 учебном году: 

1. Белоконь Л.О. 

Тема: «Воспитание уважения к культурному наследию и героическому 

прошлому нашей страны у школьников» 

2. Джалилова Л.А.  

Тема: «Спортивные мероприятия как средство патриотического воспитания 

школьников» 

3. Капалина С.Е.  

Тема: «Изучение культуры и традиций предков через знакомство с играми 

народов России». 

4. Каримов Р.А. 

Тема: «Воспитание личности безопасного типа на уроках ОБЖ» 

5. Кондратьева Л.А. 

Тема: «Знакомство с культурным наследием и героическим прошлым народов 

России на уроках ИЗО и ОДНКНР» 

6. Миронцев С.В.  

Тема: «Воспитание патриотизма через знакомство с героическими подвигами 

советских воинов-спортсменов в ВОв». 

7. Мустафаева А.Р. 

Тема: «Расширение представлений о героическом прошлом нашей страны через 

знакомство с музыкальными произведениями времен ВОВ» 

8. Юрченко Т.Т. 

Тема: «Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в 

современной школе» 

 


