
План работы ШМО на 2019-2020 учебный год 

 

Приложение № 4 

к приказу № 390 от 30.08.2019г 

 

План МО учителей предметов гуманитарного цикла  

на 2019-2020 учебный год 

Цель: содействовать повышению качества образования через методическое 

сопровождение образовательного процесса и создание условий для 

повышения и совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов МО 

    

         Направление - информационное и методическое сопровождение 

учебного процесса: 

1. Информационное и методическое сопровождение внедрения в 

педагогическую практику образовательных стандартов второго поколения, 

изучение проекта федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, актуальных вопросов и проблем специфики 

преподавания русского языка и литературы. 

2.Организация обучения педагогов новым технологиям обучения. 

3.Организация методического сопровождения подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

      Направление - совершенствование условий для роста 

педагогического мастерства учителя:  

1.Организация специальной работы с педагогическими кадрами, нацеленной 

на овладение способами организации проектной и исследовательской 

деятельностью учащихся, способствующими формированию ключевых 

компетентностей школьников 

2.Организация целенаправленной работы по выявлению, обобщению и 

распространению опыта учителей 

3.Организация наставничества  

4.Вовлечение педагогов в деятельность сетевых интернет-сообществ. 

 

       Направление - оказание помощи одаренным и мотивированным 

детям в раскрытии и реализации их способностей: 

1.Информирование педагогов, обучающихся и их родителей о конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, соревнованиях для школьников 

2.Организация участия детей в  школьных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

3.Организация участия школьников в областных и Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, конференциях (в том числе дистанционных) 

4.Контроль за выполнением программ неаудиторной занятости по работе            

с одаренными детьми. 

Направление - развитие методической базы кабинетов: 
1.Методическое сопровождение деятельности школьных методических кабинетов 



2.Организация участия в школьных конкурсах кабинетов  

3.Контроль за систематизацией и классификацией методических материалов в 

кабинетах. 

Август – Сентябрь 

№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое сопровождение учебного процесса 

1.  Обсуждение нормативных документов, 

заслушанных на городских секциях МО и 

методсовете: 

- ИМП «О преподавании русского и 

английского языков, литературы, 

обществознания, истории, православной 

культуры в 2019-2020 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области», 

-проект Профессионального стандарта 

педагога, 

-образовательная программа школы на 

2019-2020 учебный год, 

-приказ департамента образования 

Белгородской области «Об утверждении в 

новой редакции критериев и показателей, 

применяемых при аттестации 

педагогических работников» 

-закон «Об образовании в Белгородской 

области»  

Обеспечение владения 

педагогами нормативной базой 

в области модернизации 

образования, содержания 

учебных предметов, их 

методического обеспечения 

2.  Анализ итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ в 2019  году 

Планирование работы  ШМО 

на новый учебный год 

3.  Стартовая диагностика учащихся 

(входной контроль) 

4.  Планирование работы учителей над 

единой методической темой школы 

«Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент педагогической культуры 

в условиях реализации  ФГОС и 

федерального закона «Об образовании» 

Обеспечение владения 

педагогами нормативной 

базой, повышение 

профессиональной 

компетенции 

5.  О работе с электронным журналом в 

системе АСУ «Виртуальная школа» в 

2019-2020 учебном году 

6.  Заседание методического объединения  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Составление плана работы с одаренными 

детьми  и внеурочной деятельности 

Оказание помощи одаренным 

и мотивированным детям в 

раскрытии и реализации  их 

способностей 

2.  Организация работы педагогов над темой 

самообразования, заполнение скан-карт 

Повышение педагогического 

мастерства учителей МО 



3.  Планирование взаимопосещения уроков Обмен опытом 

Оказание помощи одаренным и мотивированным детям в раскрытии и 

реализации  их способностей, работа со слабоуспевающими 

1.  Подготовка к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Создание условий для 

раскрытия и реализации 

способностей одаренных и 

мотивированных детей; 

обеспечение стабильности 

результативности участия 

школьников в олимпиадах 

2.  Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся по предметам 

3.  Информирование обучающихся, 

родителей о конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 

4.  Работа с одаренными детьми. 

Организация ученического 

наставничества 

Реализация личностного 

потенциала учащихся 

5.  Работа со слабоуспевающими  детьми  Оказание помощи в освоении 

общеобразовательной 

программы 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Подготовка кабинетов к началу учебного 

года 

Систематизация и 

классификация методических 

материалов в кабинетах. 

 

2.  Обновление паспортов кабинетов  

Октябрь 

 

№ 

Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Ознакомление педагогов с Положением 

о проведении школьного и 

муниципального этапа олимпиад  и 

документами по заполнению отчетности 

по результатам  олимпиад 

Методическое сопровождение 

учебного процесса 

2.  Ознакомление педагогов с Положением 

о проведении конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Участие в конкурсе 

3.  Организация работы учителей над 

темами самообразования 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, эффективное 

самообразование 

педагогического коллектива 

4.  Изучение теоретических основ:  

• Требования к личности учителя в 

условиях ФГОС ООО.  

• Типология уроков в 

дидактической системе 

деятельностного подхода.  

• Системно-деятельностный подход 

как основа формирования 

метапредметных результатов. 



• Профессиональный стандарт 

педагога. 

• Доброжелательная школа. 

• Бережливая школа. 

5.  Анализ демоверсии по предметам ОГЭ и 

ЕГЭ в 9, 11 классах 

Методическое сопровождение 

учебного процесса 

6.  Методические рекомендации для  

подготовки к  написанию сочинения в 11 

классе 

 

7.  Методические рекомендации для  

подготовки к  устному собеседованию 

по русскому языку в 9 классе 

Методическое сопровождение 

учебного процесса 

8.  Проведение пробных диагностических 

работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

Контроль качества подготовки 

выпускников к экзаменам 

9.  Заседание методического объединения  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1. 1 Обзор документов по аттестации 

педагогических работников 

Совершенствование условий 

для роста педагогического 

мастерства учителя 

2. 2  Круглый стол «Особенности 

демоверсий - 2020 ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам гуманитарного цикла». 

Спецификации, кодификаторы.   

Повышение качества 

образования 

3. 3 Организация взаимопосещения уроков 

учителями на предмет организации 

деятельности учащихся по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Обмен опытом, оказание 

методической помощи в 

подготовке учащихся к ЕГЭ  

4. 9 Взаимопосещения уроков в 5 классах  Сопровождение процесса 

адаптации учащихся к школе 

Оказание помощи одаренным и мотивированным детям в раскрытии и 

реализации  их способностей 

1. 1 Уточнение заявки на участие в 

школьном конкурсе проектов 

Подготовка к проведению 

школьного конкурса проектов 

создание условий для развития 

познавательного интереса 

учащихся к общественным 

дисциплинам, развития 

творческих способностей 

2. 3 Итоги участия школьников в школьном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ результатов 

предметных олимпиад 

3.  Работа со слабоуспевающими и 

одаренными детьми 

Помощь в освоении 

образовательных программ 

Развитие методической базы кабинетов 



1.  Анализ методической оснащенности 

кабинета, систематизация материала по 

предметам 

Обновление паспортов 

 

Ноябрь 

№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Изучение методических рекомендаций 

по подготовке учащихся 9, 11 классов к 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам. Часть С в 

экзамене 

Организация методического 

сопровождения углубленного 

обучения, подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

2.  Анализ   результатов  муниципального 

тестирования по типу ЕГЭ и ОГЭ в 9-11 

классах 

Организация методического 

сопровождения углубленного 

обучения, подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

3.  Проведение пробного итогового 

сочинения в 11 классе.  

 

4.  Изучение методических рекомендаций 

по подготовке учащихся 5-8, 11 классов 

к ВПР 

Организация методического 

сопровождения углубленного 

обучения, подготовки к ВПР 

5.  Изучение нормативных документов, 

методической литературы по подготовке 

учащихся к итоговому сочинению в 11 

классе 

 

Обеспечение владения 

педагогами нормативной 

базой в области модернизации 

образования, содержания 

учебных предметов, их 

методического обеспечения 

6.  Информирование педагогов о конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

Создание условий для 

проявления одаренности  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Оказание методической помощи 

учителям по подготовке учащихся к 

муниципальному этапу олимпиад 

Оказание методической 

помощи 

2.  Организация взаимопосещения уроков 

учителями на предмет организации 

деятельности учащихся по подготовке к 

устному собеседованию по русскому 

языку и итоговому сочинению 

Обмен опытом, оказание 

методической помощи в 

подготовке учащихся к ЕГЭ  

Оказание помощи одаренным и мотивированным детям в раскрытии и 

реализации  их способностей 

1.  Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми в дидактических 

парах - «учитель-ученик»  с целью 

подготовки к участию в муниципальном 

этапе олимпиад 

Информирование педагогов, 

обучающихся и их родителей 

о конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, соревнованиях 

для школьников 

 с целью оказание помощи 

одаренным и мотивированным 
2.  Организация участия детей в 

муниципальном этапе олимпиад 



3.  Проведение  индивидуальных занятий с 

учащимися, занимающихся 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

детям в раскрытии и 

реализации  их способностей 

 

4.  Работа со слабоуспевающими и 

одаренными детьми 

Ликвидация «пробелов» в 

знаниях 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Организации работы педагогов по 

систематизации дидактического 

материала, создания электронной базы 

дидактических материалов (тематически 

по предметам)   

 

Контроль за систематизацией 

и классификацией 

методических материалов в 

кабинетах. 

 

 

 

Декабрь 

№ Содержание Цель 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Обсуждение программ по предметам в 

среднем звене по системе ФГОС 

Обмен опытом. Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Организация взаимопосещения уроков 

членами МО  

Обмен опытом 

2.  Заседание методического объединения  

3.  Анализ результатов участия школьников в 

муниципальном этапе олимпиад 

Коррекция деятельности 

педагогов с целью оказание 

помощи одаренным и 

мотивированным учащимся 

в раскрытии и реализации  

их способностей 

4.  Организация участия педагогов в работе 

Интернет-сообществ 

Обмен опытом 

Оказание помощи одаренным детям в раскрытии и реализации  их 

способностей 

1.  Проведение  индивидуальных занятий с 

учащимися, занимающихся 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

Подготовка к участию в 

школьных конкурсах 

проектов и 

исследовательских работ 

2.  Организация участия школьников в 

муниципальном этапе олимпиад 

Выявление одаренных детей 

3.  Работа со слабоуспевающими и одаренными 

детьми 

Повышение КЗ и 

успеваемости учащихся 

Развитие методической базы кабинетов 



1.  Продолжение работы по созданию 

электронной базы дидактических материалов 

по предметам. 

Внедрение современных 

средств обучения 

Январь-Февраль 

№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Анализ  результатов  итогового сочинения 11 

классе 

Обмен опытом 

2.  Отчеты учителей о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Повышение квалификации 

3.  Организация участия школьников в устном 

школьном собеседовании по русскому языку 

 

4.  Подготовка к Неделе науки и творчества Активизация 

познавательного интереса к 

изучению предметов. 

Качество проведения 

предметной недели.  

5.  Организация групповой  работы 

обучающихся на уроке 

Обмен опытом 

6.  Утверждение тем проектных работ на 

следующий учебный год 

 

7.  Заседание методического объединения  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Школьное пробное тестирование  по 

предметам в 9-11 классах по типу ОГЭ, ЕГЭ 

Анализ готовности учащихся 

к итоговому испытанию 

2.  Участие в конкурсе юных чтецов «Живая 

классика» 

 

Оказание помощи одаренным детям в раскрытии и реализации  их 

способностей 

1.  Подготовка детей к школьной  научно-

практической конференции 

Создание условий для 

реализации детьми 

исследовательских 

способностей 

2.  Итоги участия школьников в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Анализ работы с одаренными 

учащимися 

3.  Проведение интеллектуальной игры «20 век. 

Выдающиеся  люди. События» 

Традиционное 

интеллектуальное 

мероприятие 

4.  Работа со слабоуспевающими детьми Оказание помощи в освоении 

образовательных программ 

за 3 четверть 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Продолжение работы по созданию 

электронной базы дидактических материалов 

по предметам. 

Внедрение современных 

средств обучения 

Март 



№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Подготовка и проведение Недели памяти В. 

Казанцева 

Обмен опытом 

2.  Формирование УМК на 2020-2021 учебный 

год 

 

Обеспечение владения 

педагогами нормативной 

базой в области модернизации 

образования, содержания 

учебных предметов, их 

методического обеспечения 

3.  Нормативные документы, методическая 

литература 

 

Обеспечение владения 

педагогами нормативной 

базой в области модернизации 

образования, содержания 

учебных предметов, их 

методического обеспечения 

4.  Составление материалов для 

промежуточной аттестации 

 

5.  Заседание методического объединения  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Отчеты педагогов о работе над 

методическими темами 

Обмен опытом 

Оказание помощи одаренным детям в раскрытии и реализации  их 

способностей 

1.  Подготовка детей к школьной научно-

практической конференции 

Оказание помощи одаренным 

детям в раскрытии и 

реализации  их способностей 

2.  Работа со слабоуспевающими и одаренными 

детьми 

 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Участие в школьном конкурсе кабинетов  Организация учёта, хранения 

и использования учебно-

наглядных пособий и ТСО 

Апрель 

№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  учебного процесса 

1.  Анализ  готовности учащихся 9-11 классов  

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ   

Коррекция деятельности 

педагогов с целью оказания 

помощи учащимся в подготовке 

к ЕГЭ и ГИА 

2.  Анализ информации с совещания 

руководителей МО: нормативные 

документы, методическая литература 

 

Обеспечение владения 

педагогами нормативной базой в 

области модернизации 

образования, содержания 



учебных предметов, их 

методического обеспечения 

3.  Отчеты учителей о выполнении 

индивидуальных планов работы над темами 

самообразования 

Повышение педагогами своего 

профессионального уровня 

4.  Подготовка и проведение научно-

практической конференции 

 

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Отчеты преподавателей о работе над темами  

самообразования 

Обмен опытом, 

совершенствование системы 

работы над темой 

самообразования 

2.  Участие учителей в деятельности сетевых 

интернет-сообществ 

Повышение педагогического 

мастерства учителей, обмен 

опытом в условиях подготовки к 

реализации ФГОС ООО 

Оказание помощи одаренным детям в раскрытии и реализации  их способностей 

1.  Работа со слабоуспевающими и одаренными 

детьми 

 

2.  Анализ работы учителей с одаренными и 

мотивированными учащимися 

Анализ результатов, постановка 

задач на следующий уч. год 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Отчет учителей по оснащению кабинетов и 

созданию электронной базы дидактических 

материалов 

Анализ результатов 

Май-Июнь 

№ Содержание Цель 

 

Информационное и методическое  сопровождение  внедрения  в  педагогическую  

практику  образовательных стандартов второго поколения 

1.  Анализ работы МО по всем направлениям, 

постановка задач на следующий учебный 

год 

Анализ деятельности учителей 

МО по всем направлениям, 

выявление положительных и 

отрицательных моментов,  

постановка задач  на 

следующий учебный год. 

2.  Анализ уровня активности 

профессиональной деятельности членов МО 

3.  Проведение промежуточной аттестации 

школьников 5- 8, 10 классов 

Анализ освоение 

образовательной программы по 

предметам  учебного плана 4.  Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 

классах 

5.  Составление рабочих программ по 

предметам, курсам, дисциплинам на 2020-

2021 учебный год 

 

6.  Рейтинг методической активности педагогов 

и МО 

Диагностика уровня 

методической  активности и 

профессионального мастерства 

7.  Анализ работы  МО,  планирование  работы Выявить  проблемы  в 



на 2020-2021 учебный год организации методической  

работы  и определить 

приоритетные  направления  

работы  в будущем 

8.  Анализ результатов методической работы 

педагогов 

выявление уровня методической 

активностии учителей школы 

9.  Результаты ЕГЭ и ОГЭ Анализ результатов, 

планирование работы  

10.  Заседание методического объединения  

Совершенствование условий для роста педагогического мастерства учителя 

1.  Анализ выполнения учебных программ выявление положительных и 

отрицательных моментов,  

постановка задач  на 

следующий учебный год. 

2.  Анализ обученности учащихся по предметам 

3.  Отчеты учителей о выполнении 

индивидуальных планов работы над темами 

самообразования 

Повышение педагогами своего 

профессионального уровня 

Оказание помощи одаренным детям в раскрытии и реализации  их способностей 

1.  Анализ и результаты работы с одаренными и 

мотивированными учащимися 

выявление положительных и 

отрицательных моментов,  

постановка задач  на 

следующий учебный год. 

Развитие методической базы кабинетов 

1.  Анализ результатов школьного конкурса 

учебных кабинетов 

выявление положительных и 

отрицательных моментов,  

постановка задач  на 

следующий учебный год. 

 

План работы 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными  потребностями» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного 

из основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 



 

Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация работы с детьми, имеющими статус ОВЗ; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

Деятельность работы МО учителей начальных классов  



на 2019- 2020 учебный год: 
1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах.  

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование 

на 2019 - 2020учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 



* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 

    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических 

рекомендаций учителями 

начальных классов на 2019 - 

2020 учебный год 

август Руководитель 

ШМО 

2 Составление рабочих  программ 

по предметам, внеурочной 

деятельности 

август Руководитель 

ШМО  

Учителя ШМО 

3 Составление текстов 

олимпиадных работ 

сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в 

школьных предметных 

олимпиадах 

в течение года Учителя ШМО 



5 Знакомство с новинками 

методической литературы 

в течение года Руководитель 

ШМО  

Учителя ШМО 

 Научно-методическая работа 

1 Основные направления 

модернизации учебного 

процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных 

технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание 

урока с целью формирования 

основных компетентностей у 

учащихся. 

в течение года  

2 Взаимное посещение уроков. в течение года Учителя ШМО 

3 Проведение открытых уроков 

учителей МО 

в течение года Учителя ШМО 

4 Участие учителей МО в 

муниципальных, региональных 

конкурсах. 

в течение года Учителя ШМО 

 Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль 

1 Утверждение рабочих программ август Администрация, 

руководитель 

ШМО 

2 Контрольное тестирование по 

проверке знаний учащихся 4 

класса (проверка степени 

готовности выпускников 

начальной школы к переходу в 

среднее звено) 

в течение года Учителя ШМО 

 

3 Проведение и анализ итогового 

контроля по предметам 

май 

 

2. Работа с обучающимися 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона 

в течение года Учителя 

Руководитель 

ШМО 

(совместно с 

предметниками) 
2 Организация участия в 

дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение 

предметных недель начальных 

классов 

в течение года 

Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1  



Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2019 - 2020 учебный год 

Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.  

Время проведения: август 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отчет о работе методического объединения за 2018-2019 учебный год. 

2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом 

учебном году.  

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в 2019-2020 учебном году.  

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени 

начального общего образования.  

5. Утверждение планов по самообразованию. 

6. Планирование открытых уроков, выступлений 

 

. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 

начальной  школы на 2019–2020 учебный год, 

основные направления работы. 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2018-2019 учебный  год. 

2. Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов: 

- изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Положение о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, 

Разъяснения по применению Порядка 

аттестации, ФГОС и др.); 

-о едином орфографическом режиме 

3. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на 2019 - 2020 

учебный год. 

4.Требования к рабочей программе по 

учебному предмету как основному  

механизму реализации основной 

образовательной программы.  

5. Рассмотрение и утверждение КТП по 

предметам, рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с учебным 

планом и стандартом начального 

образования. 

6. Особенности организации внеурочной 

Август 

 

Руководитель ШМО 

Зам. директора  

Учителя ШМО 

 



деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ  внеурочной деятельности. 

7. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

8.Планирование открытых уроков, 

выступлений, докладов. 

9. Организация и проведение предметных 

олимпиад:  4 классы. 
Заседание № 2 

Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста 

Форма проведения: педагогическая мастерская. 

Время проведения: октябрь 

Вопросы для обсуждения:  

1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога. 

3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе 

(открытые уроки) 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС: 

-технологическая карта урока - как новый 

вид методической продукции педагога. 

-современные образовательные технологии 

в учебно - воспитательном процессе 

(открытые уроки) 

Октябрь 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

 

2.Входные контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов. 

сентябрь 

3.Наблюдение за адаптацией учащихся 1  

классов  

сентябрь - 

октябрь 

4.Состояние оформления электронных 

журналов. Анализ выполнения 

государственных программ, анализ 

успеваемости. 

октябрь Зам. директора 

 

Заседание № 3 

Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Форма проведения: проблемный семинар.  

Время проведения:  январь  

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в 

начальной школе (  Портфель достижений учащегося).  



 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

2. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности.  

 3. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений обучающихся 

в начальной школе (ученическое  

портфолио).  

декабрь Учителя ШМО 

5.Итоговые  контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие. 

декабрь 

6.Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, состояние учебных кабинетов 

начальных классов. 

декабрь 

7.Результаты итоговых контрольных работ за 

1 триместр 

ноябрь 

8.Уточнение банка данных об одарённых 

детях и низкомотивированных детях, 

выделение детей для индивидуальной 

работы. 

ноябрь 

9.Состояние оформления эл.журналов. 

Анализ объективности выставления 

триместровых отметок, выполнение 

государственных программ, анализ 

успеваемости. 

декабрь Зам. директора 

 

Заседание № 4 

Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО 

Форма проведения: проблемный семинар.  

Время проведения:  март 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в 

начальной школе (ученическое  портфолио).   

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности 

2. Изучение методов  педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС 

март 

 

Учителя ШМО 



3.Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся начальных классов 

4. Этапы формирования действий контроля и 

оценки в начальной школе 

5. Использование новых педагогических 

технологий – портфолио ученика начальной 

школы как средство мотивации личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

6.Проведение Предметной недели начальной 

школы 

февраль 

7.Состояние оформления электронных 

журналов. Анализ объективности выставления 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

март 

 

 

Заместитель 

директора  

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

Форма проведения: круглый стол.  

Время проведения: май 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов.  

2. Задачи МО учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Презентация опыта, методов, новаций, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

2.Обсуждение плана работы и задач ШМО 

на 2019 -2020  учебный год. 

3. Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников. 

4. Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

5. Портфолио педагога. 

6. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  

7. Выполнение учебных программ. 

8. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов за 

2019 -2020 учебный год. 

9. Обеспечение УМК на новый учебный год.  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

10.Итоговые контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за год. 

май 

11.Состояние оформления электронных 

журналов. Анализ объективности 

выставления итоговых отметок, выполнение 

государственных программ, анализ 

май Заместитель 

директора  

 

 



успеваемости. 

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов 

1.Участие в районных семинарах, 

фестивалях и мероприятиях. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

2.Результаты экспертизы 

аттестации учителя начальных 

классов на первую(высшую) 

квалификационную категорию. 

В течение 1 

полугодия 

Учителя начальных 

классов 

Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

1.Участие учителей в организации 

сохранности мебели, учебных 

пособий, ремонте закреплённых 

кабинетов. 

В течение года Учителя начальных 

классов, родители 

2.Приобретение для кабинетов 

комплектов раздаточных 

справочных и дидактических 

материалов. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

 

План работы МО учителей  предметов 

 естественно -научного цикла на 2019-2020 учебный год 

Цель: Создание условий для формирования и развития познавательной деятельности 

учащихся на уроках естественно-научного цикла как средство развития и 

самореализации личности. 

 Задачи деятельности МО: 

-Создать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности согласно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества. 

-Воспитывать культуру личности во всех её проявлениях (культуры труда, экономической 

культуры, экологической культуры, правовой культуры). 

-Совершенствовать структуру методической работы, через применение инновационных 

технологий межпредметных интеграций на уроках и во внеурочное время. 

-Продолжить опыт по объединению педагогов по близким проблемам преподаваемого 

предмета с целью аккумуляции идей и возможностей. 

-Продолжить совершенствование преподавания основ естественно-научных дисциплин в 

ОУ, через активизацию проектно-исследовательской деятельности учащихся и 

привлечении школьников к участию предметных олимпиадах ведущих вузов страны.  

-Стимулировать творческие инициативы учителей на разработку и внедрение нового 

содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм 

образования. 

-Вести исследовательскую работу на уроках через обновление содержания предметов 

естественно-научного цикла, определяющего современное качество содержания 

образования. Оказать помощь учащимся 9 классов в выборе темы и написания проектной 

работы по  предметам естественно-математического цикла, в рамках одного или 

нескольких учебных предметов.  



-Учесть анализ работ учащихся сдавших Государственную итоговую аттестацию в 2018-

2019 учебном году при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по каждому учебному предмету  в новом 

учебном году. 

-Организовать образовательный  процесс, ориентированный на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, сохранение и развитие их индивидуальности, 

формирование готовности к самообучению и саморазвитию. 

-Добиваться  более     высоких результатов  на  Муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиаде школьников  в 2019-2020 учебном году. 

Сентябрь 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Работа с учащимися Работа с родителями 

.Анализ методической работы за 

2018-2019 уч. год,  планирование 

на 2019-2020 уч.год. 

Планирование работы 

педагогического коллектива на 

единой методической темой 

школы «Совершенствование 

качества образования, обновление 

содержания и педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

2.Результаты государственной 

итоговой аттестации 

учащихся в 2019 году. 

3.  Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Организация наставничества 

над молодыми педагогами. 

  5.Участие в работе городских  и 

областных семинаров 

Организация 

дополнительных 

занятий по предметам 

с одарёнными и 

испытывающими 

затруднения по 

изучаемым предметам 

детьми. 

Работа с учащимися 

по определению в 

выборе предметов 

сдаваемых в форме 

ЕГЭ и  ОГЭ в период 

итоговой аттестации 

Организация помощи 

учащимся в 

подготовке к ЕГЭ и  

ОГЭ. 

Подготовка к 

школьному этапу 

всероссийской 

олимпиады 

школьников   

О тенденциях 

современного 

образования, 

основные 

направления 

концепции 

модернизации 

образования на пери 

од до 2020 года. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

 

Октябрь 

1.Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

2. Участие в работе городских, 

областных  семинаров. 

3.Взаимопосещение  уроков с 

целью наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

способностями 

 

Подготовка учащихся  

к городским         

предметным 

олимпиадам. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учениками. Работа с 

одарёнными детьми. 

Организация помощи 

учащимся в подготовке 

к ЕГЭ,  ОГЭ 

  

 

 Информационная 

работа 

об инновационных 

технологиях, 

реализуемых в 

школе 

Об особенностях 

итоговой аттестации 

выпускников в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 



Ноябрь 

Заседание Методического Совета 

по теме: «Профессиональный 

стандарт педагога в современной 

школе» 

1.Профессиональный стандарт 

педагога в современной школе. 

2.Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 четверть 2019-2020 

уч. года. Психолого-

педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и 

неуспевающих учащихся по 

итогам 1 четверти. 

 3.О ходе подготовки 

выпускников школы к экзамену в 

формате ОГЭ и ЕГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

 4.Об итогах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников и об участии в 

муниципальном этапе. 

Участие в 

муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад 

по предметам 

 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Единый методический день с 

уроками-показами по 

проблеме "Воспитательный 

потенциал урока". 

5.Взаимопосещение уроков с 

целью наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

способностями. 

Организация помощи 

учащимся 

в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

 

Индивидуальная 

работа с      

родителями 

Заседание педагогического 

совета по теме: 

«Как вырастить 

«хорошиста»: проблемы  

школьной успеваемости и 

мотивации учения, пути 

решения. Итоги окончания  I 

учебной четверти» 

 Малый педсовет: «Адаптация 

учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе» 

Работа со 

слабоуспевающими 

учениками. 

 Работа с одаренными 

детьми 

 Психолого-

педагогическое 

родительское 

просвещение и 

консультирование 

Декабрь 

Работа с педагогическими кадрами Работа с учащимися Работа с родителями 



Малый педсовет: «Степень 

готовности учащихся 10 класса к 

обучению на уровне среднего 

общего образования. Современные 

подходы в работе с одарёнными 

детьми в системе профильного 

обучения в старшей школе» 

Итоги городских олимпиад 

по химии, биологии, 

географии, экономике 

Работа с одарёнными 

детьми 

Сообщение на 

родительских 

собраниях результатов 

итоговых 

контрольных работ по 

предметам за 

полугодие 

2.Анализ итогов муниципального 

тура всероссийских предметных 

олимпиад. 

Подготовка к итоговой 

аттестации 
Беседа о состоянии и 

проблемах учебной 

деятельности уч-ся 

выпускных классов 

3.Участие в работе городских и 

областных семинаров. 

4.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за деятельностью 

учащихся с повышенными 

учебными способностями 

Индивидуальные 

консультации с учащимися 

разных уровней 

обученности 

Проведение 

педагогических 

консультаций с 

родителями по 

вопросам: 

-круг интересов 

учащихся, 

-трудности в учебе, 

 -индивидуальные 

способности детей. 

Январь 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Работа с учащимися Работа с 

родителями 

1.Педсовет по теме: 

«Эффективные технологии 

развития ВСОКО. От результатов 

внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ» 

2.Анализ успеваемости за вторую 

четверть Контроль выполнения 

программы за первое полугодие 

3.Анализ работы с одарёнными 

детьми за первое полугодие 

4.Итоги участия учащихся в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

5.Выбор УМК и формирование 

списка учебников на 2020-2021 

учебный год 

Проведение 

консультаций 

Работа групп по 

подготовке к ЕГЭ,ОГЭ 

организация работы с 

претендентами на 

получение аттестата 

особого образца. 

Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения. 

Классные часы в 9-х кл 

по теме: «Права и 

обязанности 

участников ОГЭ» 

Участие в работе 

родительских 

собраний 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Проведение 

педагогических 

консультаций с 

родителями по 

вопросам: 

-круг интересов 

учащихся, 

-трудности в учебе. 

Февраль 

Работа с педагогическими кадрами Работа с учащимися Работа  

с родителями 



1. Заседание семинара по 

теме:«Патриотизм как важнейшее 

духовное состояние личности» 

Консультативная 

помощь детям, 

имеющим 1-2 тройки 

по предметам 

Участие в работе 

родительских 

собраний. 

Проведение собрания 

с учащимися 9-х 

классов и их 

родителями 

«Особенности 

итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном 

году» 

 

2. Организационно - методическое 

сопровождение Недели науки и 

творчества  

3.Заседание методического совета 

школы «Портфолио как форма 

оценки достижений учителя» 

 Работа групп по 

подготовке к 

 ОГЭ и ЕГЭ 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

4. Единый методический день с 

уроками-показами по проблеме 

“Организация работы по 

формированию у обучающихся 

познавательных и регулятивных 

УУД ”. 

5.Взаимопосещение уроков с 

целью наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

способностями 

Работа с образцами 

бланков ответов  

ОГЭ и ЕГЭ  

 

4. Единый 

методический день с 

уроками-показами по 

проблеме 

“Организация работы 

по формированию у 

обучающихся 

познавательных и 

регулятивных УУД ”. 

5.Взаимопосещение 

уроков с целью 

наблюдения за 

деятельностью 

учащихся с 

повышенными 

учебными 

способностями 

Март 

Работа с педагогическими кадрами Работа с учащимися Работа с родителями 

1 Заседание педагогического 

совета по теме 

«Доброжелательная школа: рецепт 

успешного воспитания». 

2.06 организации и проведении 

промежуточной аттестации 

учащихся 2-8,10 классов в 2020 

году. О согласовании 

экзаменационного материала 

промежуточной аттестации 

школьников 5-8, 10 классы. 

Анализ и коррекция 

знаний по результатам 

школьного 

тестирования по 

предметам 

естественно -научного 

цикла в 9 классах 

Беседа о состоянии и 

проблемах учебной 

деятельности у 

учащихся выпускных 

классов. 



3.0 составлении рабочих программ 

по предметам и рабочих программ 

учителей курсам, дисциплинам на 

2020-2021 учебный год 

4.Состояние работы по подготовке 

к ЕГЭ и ОГЭ. Система подготовки 

к государственной аттестации в 

2020 году. 

5.Итоги мониторинга качества 

образования за 3 четверть 

Работа групп по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Проведение

 педагогически

х 

консультаций с 

родителями 

Апрель 

Работа с педагогическими кадрами Работа с 

учащимися 

Работа с 

родителями 

 

1. Малый педсовет 

«Промежуточная аттестация»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Участие учителей МО 

естественно-научного цикла в  

Неделе науки и творчества  

Подготовка к 

экзаменам, 

инструктаж по 

процедурам 

проведения 

экзаменов  в форме 

ЕГЭ и  ОГЭ. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

неуспевающих 

учеников 

3. Семинар по теме 

«Самообразование как 

необходимое условие личностно- 

профессионального роста 

педагога» 

Заседание  

ШНО 

ПДС. 

4 занятие  «Компетентностный 

подход  как условие развития и 

реализация творческого потенциала 

обучающихся в образовательном 

процессе, их талантов, 

способностей, одаренности» 

Участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

«Первые шаги в 

науку» 

 Май 

Работа с педагогическими кадрами Работа с 

учащимися 

Работа с 

родителями 

1. Заседание «Итоги работы над 

единой методической темой»: 

 1.О результатах  аттестации 

педагогических работников школы 

на квалификационные категории в 

2019-2020 уч. году 

2.О результатах курсовой 

подготовки учителей в 2019-2020 

уч. году 

3.О результатах методической 

работы педагогов в 2019-2020 уч. 

году 

4. Подведение итогов работы 

Подготовка к 

экзаменам, 

инструктаж по 

процедурам 

проведения 

экзаменов  в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

 

 

 

 

Заседание ШНО 

 

Сообщение на 

собраниях об 

итогах 2019-2020 

учебного года 



школы по реализации региональной 

стратегии «Доброжелательная 

школа» 

5.Творческие отчеты учителей 

школы о ходе работы над единой 

школьной проблемой 

 Заседание педагогического 

совета  

«О переводе учащихся 1-4- х 

классов в следующий класс» 

«О допуске учащихся 9-х, 11-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации в 2020 году» 

«О переводе учащихся 2-8, 10 

классов в следующий класс» 

Подведение итогов учебного 

года. 

 

План 

работы методического объединения 

учителей эстетического цикла и ОБЖ  
на  2019-2020 учебный год 

Тема: «Индивидуальный образовательный маршрут педагога как инструмент 

овладения новыми профессиональными компетенциями в соответствии с 

ФГОС». 

           Цель: создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности, переход от подчинения к сотрудничеству и 

партнёрству в отношениях с коллегами, обучающимися  

 

Основные задачи:  

1. Глубоко внедрять в практику технологии ФГОС в  1 -  9 классах. 

2.Целенаправленно готовить учащихся к олимпиадам и конкурсам, учащихся 8 

классов к промежуточной аттестации. 

3. Повысить качество обучения учащихся через совершенствование 

педагогического мастерства и культуры труда учителя; 

 а) использование современных педагогических технологий;  

 б) внедрение здоровье сберегающих  условий для развития творческих технологий 

в учебный процесс; 

 в) создание оптимальных  условий для развития творческих способностей 

учащихся; 

4. Обеспечить объективный подход в оценке результатов учебной деятельности 

учащихся. 

5. Создание культурной. образовательной среды на уроках и во внеурочное время. 

6. Продолжить работу по накоплению дидактического материала, тестов по 

предмету, материала по оформлению кабинетов. 

7. Изучать и развивать индивидуальные способности детей, их самостоятельность. 

8. Наладить работу по обмену опытом. 

9. Продолжать озеленение кабинетов. 



 
№   

Направления 

деятельности 

 

мероприятия Сроки 

выполнения 

Август 

1 Методическая работа Заседание ШМО  

Повестка дня: 

1.Анализ работы МО за 2018-

2019 учебный год . 

2.Утверждение плана работы 

МО на 2019-2020 учебный год 

3.Утверждение плана работы с 

одарёнными детьми на 2019-

2020 учебный год. 

4. Отчёт учителей МО о 

проделанной работе по темам 

самообразования. 

4 неделя 

августа 

             Сентябрь 

1. Повышение  

профессиональной  

компетентности  

педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  повышения  

компетентности,  

темам  

самообразования) 

 

 Анкетирование учителей. 

 

1-я неделя 

1.2.  Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ, 

документы   по  

аттестации, 

методические  

рекомендации  по  

предметам, новые  

предметные  линии 

учебников и т.п.) 

Ознакомление с планом работы 

школы. Ознакомление с 

положениями о проведении 

заочных  и дистанционных 

конкурсов в 2019-2020 учебном 

году 

4-я неделя 

1.3 Работа по повышению 

качества  обучения 

(организация  

мониторингов: уровня 

компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  

деятельностного  

подхода и т.п.) 

Тестирование учащихся» 

,входной  контроль 

1 неделя 

сентября 

2. Внеклассная работа по Планирование работы кружков. 3-4-я неделя 



предмету 

( интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины,и т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  

и  интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Организация и проведение 

индивидуальной работы с 

учащимися желающими 

заниматься проектной 

деятельностью. 

 

3. Работа с одаренными  

детьми 

 ( организация  

олимпиады, конкурсов, 

соревнований) 

 

Собеседования с учащимися 

проявляющими повышенную 

познавательную активность по 

предмету технология, 

изобразительное искусство. 

Составление репертуарных 

планов для солистов вокального 

кружка.  

4-я неделя 

4. Работа по  учебно-

методической 

обеспеченности  УВП 

Смотр кабинетов технологии по 

накоплению дидактического 

материала. 

4-я неделя 

 

 

5. Организация и 

проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Работа с одарёнными 

учениками 

 

6. Здоровье и безопасность 

учащихся 

Скорректировать и отработать  

«Паспорт безопасности и 

антитеррористической 

защищённости школы.  

Подготовить и провести занятие 

с учителями по действиям в 

чрезвычайных ситуациях в 

школе, правилам пожарной 

безопасности и пользованием 

огнетушителями,  речевой 

сигнализацией о пожаре. 

Подготовить и провести 

учебную тренировку по 

экстренной эвакуации 

работников и учащихся на 

случай чрезвычайной ситуации.  

Участие в Дне здоровья.            

1 – я неделя 

 

 

 

 

 

 

1 – я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 неделя 

Октябрь 

 

№ 

Направления 

деятельности  

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Повышение  

профессиональной  

компетентности  

Разработка программ 

инновацион-ной деятельности и 

методической учебы по 

октябрь 



педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  повышения  

компетентности, 

проведение семинаров, 

учебы, выступление 

педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

посещению уроков с картой 

деятельностного урока. 

Посещение уроков учителей 

физкультуры Васильченко Н.А., 

Ковалёва С.В., Круковец А.П.,  

учителя музыки Хляповой А.В. 

Взаимопосещение уроков 

коллег. 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ, 

документы   по  

аттестации, 

методические  

рекомендации  по  

предметам, новые  

предметные  линии 

учебников и т.п.) 

 Изучение материалов 

Региональных и Всероссийских 

предметных олимпиад 

 

октябрь 

 

 

1.3 Работа по повышению 

качества  обучения 

(организация  

мониторингов: уровня 

компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  деятельностного 

подхода и т.п.) 

Анализ посещённых уроков с 

точки зрения деятельностного 

подхода. 

октябрь 

 

 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины,и 

т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Подготовка к мероприятиям 

посвященным Дню учителя.  

Октябрь, 1 

неделя 

3. Работа с одаренными  

детьми  ( организация  

олимпиады очных, 

заочных, дистанционных  

олимпиад, конкурсов) 

 

Участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 года по 

ОБЖ и технологии; по 

искусству и физической 

культуре 

октябрь 

4. Работа по  учебно-

методической 

обеспеченности  УВП 

Индивидуальная работа 

учителей по пополнению 

дидактического оснащения 

кабинетов. 

4-я неделя 



Смотр кабинетов музыки, ИЗО  

в рамках М.О. ознакомление с 

дидактическими материалами. 

5. Здоровье и безопасность 

человека 

Работа с юношами 10 – х 

классов по вопросам призыва 

3–4 я неделя 

Ноябрь 

 

№ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Сроки 

выполнения 

1. Повышение  

профессиональной  

компетентности  

педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

ориентированного 

обучения , проведение 

семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

 Заседание МО: «Об итогах 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и об 

участии в муниципальном 

этапе. 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за Iчетверть 2019 – 

2020 учебного года.  

I-я неделя 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ,  

документы   по  

аттестации, 

методические  

рекомендации  по  

предметам, новые  

предметные  линии 

учебников и т.п.) 

Изучение нормативной 

документации по аттестации 

ноябрь 

 

 

III неделя 

 

1.3 Работа по повышению 

качества  обучения 

(организация  

мониторингов: уровня 

компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  личностно-

ориентированного 

подхода и т.п.) 

Посещение уроков и кружковых 

занятий  Ковалёва С.В., 

 Круковец А.П.   

Тестирование учащихся по 

окончанию изучения разделов 

программы технологии 7 класс 

и ОБЖ (7-е кл). 

Организация участия учителей 

МО  в вебинарах по 

организации образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

октябрь 

ноябрь 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, соревнования и 

т.п.) 

( мероприятия  по  

Участие в городской акции 

 « Спорт против наркотиков»,  

конкурсе рисунков « Мы 

против курения». 

Ноябрь 



предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

3. Работа с одаренными  

детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  

олимпиад, конкурсов) 

Сопровождение учащихся на 

основе индивидуальных 

программ развития. Участие в 

конкурсе рисунков 

Ноябрь 

4. Работа по  учебно-

методической 

обеспеченности  УВП  

Индивидуальная работа 

учителей по пополнению 

дидактического оснащения 

кабинетов.  Смотр состояния 

учебников 

Ноябрь 

5. Участие в проведении 

единого методического 

дня с уроками -показами 

по теме «Ресурсы 

современного урока». 

Принять участие ноябрь 

Декабрь 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

1. Повышение  

профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

ориентированного обучения , 

проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

 Взаимопосещение уроков 

коллег. Посещение уроков 

и кружковых занятий 

учителя музыки Хляповой 

А.В., учителя ИЗО 

Коломоец И.П. 

Принять участие в 

фестивале открытых 

уроков молодых 

педагогов 

декабрь 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ, 

документы   по  аттестации, 

методические  рекомендации  

по  предметам, новые  

предметные  линии учебников 

и т.п.) 

Работа с Федеральным 

перечнем учебников, 

Рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ, на 

2019-2020 учебный год. 

Декабрь 

1.3 Работа по повышению 

качества  обучения 

(организация  мониторингов: 

уровня компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  деятельностного 

Тестирование учащихся 

по окончанию изучения 

разделов программы по 

технологии (8кл). 

 

декабрь 



подхода и т.п.) 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины,и т.п.) 

 

Выставка лучших работ 

уч-ся  посвященных 

Рождеству (в рамках 

календаря 

знаменательных дат). 

Декабрь 

3. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  олимпиад, 

конкурсов) 

 

Участие кружковцев в 

новогодних мероприятиях 

(выступление вокалистов, 

рисунки для оформления 

школы) 

Декабрь 

4. Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Индивидуальная работа 

учителей по пополнению 

дидактического 

оснащения кабинетов. 

Работа по формированию 

федерального заказа на 

учебники. 

3-я неделя 

Январь 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

1. Повышение  профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

ориентированного обучения , 

проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

Заседание МО: Анализ 

работы за 2 четверть и I-е 

полугодие 2019 - 2020 

учебного года.  

Корректировка 

тематического 

планирования на второе 

полугодие.  

Составление графика 

контрольных и 

практических работ на 

второе полугодие.  

Семинар «Повышение 

качества образования на 

основе деятельностного  

подхода ».  

Индивидуальная работа 

учителей по программе 

«Личностно-

ориентированного 

обучения». 

Курсовая подготовка 

учителей МО в Бел ИРО и 

ГО. 

Организация участия 

III-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

графика 



педагогов в конкурсах 

педагогического 

мастерства: «Учитель года 

2019», «Педагогический 

дебют 2019» 

1.

2.  

Изучение нормативных 

документов ( документы  МО 

РФ,  документы   по  

аттестации, методические  

рекомендации  по  предметам, 

новые  предметные  линии 

учебников и т.п.) 

Изучение положений о 

проведении 

дистанционных конкурсов. 

 

январь 

1.

3 

Работа по повышению качества  

обучения (организация  

мониторингов: уровня 

компетентностей  учителя, 

анализа урока с позиции  

деятельностного подхода и 

т.п.) 

Анализ успеваемости, 

качества знаний, по 

классам и параллелям. 

Посещение уроков 

учителей с целью изучения 

опыта работы.  

 

4- я неделя 

2. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, дистанционных  

олимпиад, конкурсов) 

Подготовка детей к 

военно-патриотическому 

месячнику (соревнования 

детей). 

4-неделя 

3. 

 

 

 

Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Предоставление 

результатов работы в 

кабинете в I-полугодии.  

 

4 – я неделя 

%

5 

4. 

Здоровье и безопасность 

учащихся 

Постановка юношей 2003 

г. р. на воинский учёт. 

Подготовка и проведение 

учебной тренировки по 

эвакуации. 

    2 – я неделя 

 

    3 – я неделя 

 

    

 

Февраль 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

1. Повышение  профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

ориентированного обучения , 

проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

Участие в Единых 

методических днях с 

уроками-показами по теме 

«Организационная 

культура урока» 

Единый методический 

день с уроками-показами 

по теме самообразования 

Единый методический 

день с уроками-

показами «Использование 

Февраль 

 

 

 

Апрель 



ресурсов УМК для 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ,  

документы   по  аттестации, 

методические  рекомендации  

по  предметам, новые  

предметные  линии учебников и 

т.п.) 

Разработка  положения о 

лучшем современном 

уроке МО. 

 

 

 

февраль 

1.3 Работа по повышению качества  

обучения 

(организация  мониторингов: 

уровня компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  деятельностного 

подхода и т.п.) 

Посещение уроков 

учителей М.О. с целью 

осуществления 

мониторинга уровня 

компетентности учителя. 

 

 

февраль 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины,и т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Соревнования в рамках 

проведения военно-

патриотического 

месячника: Веселые 

старты (начальное звено),  

Анука мальчики (старшие 

классы). 

А ну-ка, девушки! 

февраль 

3. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  олимпиад, 

конкурсов) 

 

Участие кружковцев в 

мероприятиях: «Встреча 

выпускников»; «День 

защитника Отечества» 

февраль 

4. Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Индивидуальная работа 

учителей по накоплению и 

систематизации 

дидактического материала. 

февраль 

Март 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

1. Повышение  профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

Заседание МО: 

Согласование плана 

работы на IV четверть. 

Планирование предметной 

IV неделя 



ориентированного обучения, 

проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

недели. Отчет о работе по  

программе «Повышения 

компетентности педагога» 

 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ,  

документы   по  аттестации, 

методические  рекомендации  

по  предметам, новые  

предметные  линии учебников и 

т.п.) 

Изучение школьного 

положения о предметной 

неделе. 

Подготовка школьников к 

участию в школьной 

научно – практической 

конференции «Шаги в 

науку». 

март 

1.3 Работа по повышению качества  

обучения 

(организация  мониторингов: 

уровня компетентностей  

учителя 

Взаимопосещение уроков 

коллег. 

 

Март 

 

III – неделя 

IV- неделя 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины,и т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Работа кружков. 

Организация экскурсий на 

городскую выставку ДПИ.  

 

март 

3. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  олимпиад, 

конкурсов) 

Участие в концерте, 

посвященном Женскому 

празднику 8 Марта. 

март 

4. Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Индивидуальная работа 

учителей. Контроль за 

работой по 

систематизации 

накопленного 

дидактического материала. 

март 

Апрель 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Повышение  профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

программе  личностно-

ориентированного обучения , 

Индивидуальная работа 

учителей по программе 

«Повышения 

компетентности педагога». 

Систематизация 

Апрель 

 

2- неделя 

 



проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

накопленного материала 

для аттестации в будущем 

учебном году. 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ,  

документы   по  аттестации, 

методические  рекомендации  

по  предметам, новые  

предметные  линии учебников и 

т.п.) 

 

Изучение положений о 

проведении 

дистанционных конкурсов 

учебных проектов. 

Апрель 

1.3 Работа по повышению качества  

обучения 

(организация  мониторингов: 

уровня компетентностей  

учителя, анализа урока с 

позиции  деятельностного 

подхода и т.п.) 

Открытые уроки и 

мероприятия в рамках 

недели творчества и науки. 

Взаимопосещение уроков 

коллег.  

 

Апрель 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины и т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Уроки,  посвящённые 

знаменательным датам. 

 

 

 

1- неделя 

3. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  олимпиад, 

конкурсов) 

Подготовка детей к 

концерту, посвященному  

9 Мая и школьному параду 

Победы. 

Апрель 

4. Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Индивидуальная работа 

учителей по накоплению и 

систематизации 

дидактического материала. 

Смотр сохранности 

учебников. 

Апрель 

Май 

 

№ 

 

Направления деятельности 

 

 

мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

1. Повышение  профессиональной  

компетентности  педагогов 

(работа  учителей  по  

Анализ  работы МО за 

2019-2020уч. год.  

Постановка задач и 

Май 



программе  личностно-

ориентированного обучения, 

проведение семинаров, учебы, 

выступление педагогов  по   

актуальным  проблемам, 

темам  самообразования) 

планирование работы на 

новый учебный год. 

 Предоставление 

учителями отчетов по 

программе повышения 

профессиональной 

компетентности. 

Подведение итогов. 

Участие в конкурсе 

«Лучший современный 

урок МО».  Рассмотрение 

и согласование рабочих 

программ. 

1.2

.  

Изучение нормативных 

документов 

( документы  МО РФ,  

документы   по  аттестации, 

методические  рекомендации).   

Изучение нормативной 

документации по 

организации и проведению 

итоговой аттестации, 

документов по 

планированию на 2020– 

2021 учебный год. 

II-я неделя 

1.3 Работа по повышению качества  

обучения 

(организация  мониторингов: 

уровня компетентностей  

учителя 

Мониторинг 

успеваемости, качества 

знаний, по классам и 

параллелям. 

 

      IV неделя 

2. Внеклассная работа по 

предмету 

( интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины,и т.п.) 

( мероприятия  к  

знаменательным дням 

календаря  по  предмету  и  

интеллектуальные  

мероприятия  в  ходе  

предметной  недели) 

Проведение отчётных 

мероприятий. Проведение 

мини-олимпиады по 

технологии, 

интеллектуальных игр и 

конкурсов по параллелям, 

выставки 

изобразительного и 

декоративно- прикладного 

искусства,  посвящённые 

Международному дню 

семьи. 

III-я неделя 

3. Работа с одаренными  детьми 

 ( организация  олимпиады 

очных, заочных, 

дистанционных  олимпиад, 

конкурсов) 

Участие детских 

творческих коллективов в 

школьном мероприятии, 

посвященному 

празднованию 9 Мая. 

II-я неделя 

4. Работа по  учебно-

методической обеспеченности  

УВП 

Предоставление 

результатов работы в 

кабинете за II-е полугодие 

и год. 

 

III-я неделя 

 



 

 

 

 План  работы МО 

классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема воспитательной работы школы: «Формирование 

образовательной среды школы, ориентированной на духовно-нравственное 

развитие личности как необходимое условие получения качественного образования 

в соответствие с ФГОС и ФКГОС» 

 

Цель: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей 

в вопросах организации и планирования воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС и ФКГОС. 

Основные задачи: 

1. Повышать теоретический, практический уровень подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики 

и  психологии  воспитательной работы. 

2. Координировать планирование, организации педагогического 

анализа  воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

3. Повышать педагогическую культуру участников воспитательного 

процесса. 

4. Обеспечивать информированность субъектов воспитания в социально-

правовых, экономических, медицинских, методических вопросах 

жизнедеятельности семьи и школы. 

5. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. 

6. Изучать и внедрять в практику разнообразные формы,  методы и 

приемы работы с воспитанниками. 

7. Реализация «Кодекса доброжелательности», создание 

доброжелательной воспитательной среды  учреждении. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственны

й 

Результат 

1.          Организационно-методическая работа  

1.1 Разработка методических 

рекомендаций по структуре 

рабочей программы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников (1-

4 классы), программы 

социализации (5-11 классы) 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й  

Методическая 

помощь для 

классных 

руководителей в 

разработке рабочей 

программы духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников (1-4 

классы), программы 

социализации (5-11 



классы) 

1.2 Разработка методических 

рекомендаций по 

оформлению папки 

классного руководителя 

Сентябрь  Методическая 

помощь по 

оформлению папки 

классного 

руководителя 

1.3 

 

Разработка и утверждение 

плана МО классных 

руководителей 

Сентябрь Руководитель 

ШМО   

План работы на 

2019-2020 учебный 

год 

 

1.4 

Организация групповых и 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

планирования организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической литературы: 

-Планирование 

воспитательной 

деятельности; 

-Педагогическая 

диагностика личности 

учащегося и классного 

коллектива;  

-Организация 

самоуправления в классе; 

-Организация 

дополнительного 

образования; 

-Профилактическая работа. 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО   

Оказание 

методической 

помощи 

1.5 

 

Систематизация, обобщение 

и пропаганда передового 

педагогического опыта. 

Подготовка творческих 

отчётов и мастер-классов 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Методические 

разработки 

1.6 

 

Организация методической 

выставки для классных 

руководителей 

Апрель Классные 

руководители 

1-11 классов 

Справки, приказы 

2. Аналитико-диагностическая работа 

2.1 Формирование банка 

данных о классных 

сентябрь Руководитель Банк данных 



руководителях ШМО   

 

 

Классные 

руководители                  

1-11 классов 

2.2 Сбор сведений  о 

методических темах 

классных руководителей 

Информация о 

методических темах 

классных 

руководителей 

2.3 Анализ диагностической 

карты затруднений 

классного руководителя 

октябрь Информация, 

таблица 

2.4 Анализ участия педагогов в 

конкурсах 

май Справка, приказ 

2.5 Анализ методической 

работы классными 

руководителями 

май 

2.6

. 

Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

май 

2.7

. 

Отчёт классных 

руководителей по итогам 

организации занятости 

учащихся в каникулярное 

время, индивидуальная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

в течение года 

3.Информационно-методическая работа 

3.1

. 

Подготовка методического 

материала по вопросам 

деятельности классного 

руководителя 

май Руководитель 

ШМО,   

классные 

руководители 

1-11 классов 

Методические 

материалы 

3.2

. 

Методическая копилка 

классных руководителей 

в течение года Методические 

разработки, 

сценарии 

4. Контрольно-инспекционная деятельность 

4.1

. 

Наличие, правильность 

составления плана 

воспитательной работы 

классного руководителя 

сентябрь Заместитель 

директора, 

руководитель 

ШМО   

 

Заместитель 

Справка 

4.2

. 

Выполнение плана 

воспитательной работы 

май Справка 



4.3

. 

Посещение классных часов сентябрь-май директора, 

руководитель 

ШМО   

 
4.4

. 

Протоколы родительских 

собраний 

1 раз в 

четверть 

4.5

. 

Учёт посещаемости 

родителей родительских 

собраний 

1 раз в 

триместр 

План заседаний МО классных руководителей 

 Тема, цель 

заседания 

Вопросы для обсуждения: 

 

Форма 

проведения 

Ответственн

ый  

ЗАСЕДАНИЕ 

№ 1 

Сентябрь 

Тема: «Содержан

ие и особенности 

реализации 

Программы 

воспитания 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС. Роль 

классного 

руководителя в 

системе 

воспитания 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Воспитательная 

работа в условиях 

реализации 

ФГОС». 

Цель: 

совершенствова

ние 

профессиональн

ого мастерства 

классных 

руководителей в 

вопросах 

организации и 

планирования 

воспитательной 

работы в 

условиях 

реализации 

1. Цель, задачи, 

особенности содержания, 

концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания в рамках 

реализации ФГОС и 

ФКГОС. Создание  

дополнительных 

пространств, 

самореализация 

обучающихся с учетом 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.Современные подходы к 

планированию 

воспитательной 

деятельности 

3.Задачи школы, основные 

направления 

воспитательной работы 

(ознакомление с 

обязанностями классных 

руководителей). 

Утверждение плана работы  

МО на 2019/2020 уч. год. 

Информация о 

нормативных документах в 

помощь классному 

руководителю.     

4. Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

и ФКГОС.  

инструктив

но-

методическ

ое 

совещание,  

семинар 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей 



ФГОС НОО. 5. Папка классного 

руководителя. 

(Рекомендации по ведению, 

оформлению). 
ЗАСЕДАНИЕ 

№2 

Декабрь 

 

Тема: Системно 

- 

деятельностный 

подход в работе 

классного 

руководителя. 

 

1. Инновационные формы и 

методы работы с 

коллективом. 

2. Основные методы 

педагогической поддержки 

социализации школьников: 

ролевые игры, 

познавательная 

деятельность, социализация 

обучающихся средствами 

общественной и трудовой 

деятельности. 

3. Включение учащихся в 

социальные и культурные 

практики как условие 

воспитания и социализации. 

4. Социально-

образовательные проекты 

как средство 

стимулирования 

социальных инициатив и 

деятельности обучающихся. 

    5. Опыт организации 

общественно-полезной 

деятельности учащихся 

заседание Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей 

ЗАСЕДАНИЕ

  № 3 

 

 

Март 

 

Тема:  «Воспита

ние гражданина 

на 

национальных, 

исторических и 

семейных 

традициях». 

Цель: совершенс

твование 

профессиональн

ого мастерства 

классных 

руководителей в 

вопросах 

развития 

индивидуальнос

ти учащихся в 

процессе 

воспитания» 

1.Педагогическая культура 

семьи. 

2.Истоки патриотизма  - в 

семье? 

3.Современная семья: 

состояние, поддержка, 

проблемы. 

4.В методическую копилку 

классного руководителя 

 (из опыта работы педагогов 

школы). 

 

пресс-

марафон 

 

Заместитель 

директора, 

руководител

ь ШМО 

классных 

руководител

ей 



ЗАСЕДАНИЕ

  № 4 

 

 

Май 

Тема:  методиче

ская 

конференция 

«Мастерская 

педагогического 

опыта». Анализ 

работы  МО 

классных 

руководителей 

за год. «Ярмарка 

идей» - 

планирование 

работы на 2020-

2021 уч. год. 

Цель: совершенс

твование 

профессиональн

ого мастерства 

классных 

руководителей, 

обмен опытом, 

развитие 

креативности 

1.  Методическая 

конференция «Мастерская 

педагогического опыта». 

2.  Анализ работы   МО 

классных руководителей за 

учебный год. Итоги года. 

3.  Уровень качества 

воспитанности учащихся. 

4.  Планирование работы  

МО классных 

руководителей на 2020 -

2021 уч. год. Творческие 

отчеты («Ярмарка идей»). 

5.  Предложения. 

 

педагогиче

ская 

конференци

я, 

творческий 

отчет. 

 Кутковская 

И.А., 

Шевалдина 

Е.Ю., 

классные 

руководител

и 

 

 

  


