Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учащихся;
- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам
гуманитарного цикла;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у
учащихся ключевых компетентностей, УУД.
Направления методической работы:
1. Аналитическая деятельность:
- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и
планирование на 2019-2020 учебный год;
- анализ посещения открытых уроков;
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.
2. Информационная деятельность:
- изучение новинок в методической литературе в целях
совершенствования педагогической деятельности;
- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.
3. Организация методической деятельности:
- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС,
подготовки к аттестации.
4. 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.
5. Организационные формы работы:
- заседания методического объединения;
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов основной школы, организации внеурочной
деятельности;
- взаимопосещение уроков педагогами;
- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах,
педагогических советах;
- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях
района ;
- повышение квалификации педагогов на курсах;
- прохождение аттестации педагогическими работниками.

Срок

Ответственный

Август
Руководитель
МО

Тема

Мероприятия

«Итоги
работы
ШМО
в
2019-2020
учебном
году
и
планирован
ие работы
на
новый
2020-2021
учебный
год"

1.Анализ работы МО за
2019-20120 учебный год.
Обсуждение
и
утверждение
плана
работы МО на 2020-2021
учебный год.
2.Рассмотрение
и
утверждение
рабочих
программ по предметам с
учетом КЭС.
3.Рассмотрение
и
утверждение
рабочих
программ по родному
русскому языку и родной
русской литературе.
4.Проверка
рабочих
программ по предметам и
календарнотематического
планирования.
5.Подготовка к школьным
и районным олимпиадам.
6.Планирование работы
по
самообразованию
учителей
(утверждение
тем).
7.Обсуждение графиков
открытых
уроков
и
предметных недель.

Учителяпредметники:
Волкова Т.Н.

Октябрь Члены МО

Учителяпредметники.

«ФГОС в
контексте
государствен
ной
образователь
ной
политики в
сфере
образования
"

1.Анализ структуры и
содержания ФГОС ООО.

Форма
проведения
Анализ
результатов.

Обсуждение

Обсуждение,
утверждение

Обсуждение,
утверждение

Обсуждение,
утверждение

Обсуждение,
утверждение

Обсуждение

2.Результаты организации
работы по
преемственности в 5
Обсуждение
классе.
3.Итоги школьного этапа
Всероссийской
олимпиады по русскому
языку, литературе,

Обмен опытом

Учителя –
предметники

Руководитель
МО

обществознанию,
истории.
4. Речевое развитие на
уроках гуманитарного
цикла ( работа с текстом)
5.Анализ результатов
ВПР.
6. Дозировка домашнего
задания.
7. Проверка техники
чтения обучающихся 5х
кл.
8. Выполнение программ
по предметам учебного
плана.
9. Формирование и
развитие функциональной
грамотности на уроках,
создание банка заданий
по ФГ

Декабрь

«Современн
Ладыгина О.Д., ый урок на
учитель
основе
русского языка инновационн
и литературы
ого подхода
Учителяв условиях
предметники
внедрения
ФГОС ООО»
Руководитель
МО
Волкова Т.Н.,
учитель
истории и
обществознани
я.
Учителя-

1.Доклад на тему: «Урок как
форма организации учебновоспитательного процесса в
школе»
2. Анализ результатов
обученности учащихся по
предметам гуманитарного
цикла за I четверть
3. Работа с одарёнными
детьми.
4.Мастер- класс «Работа с
детьми, имеющими
низкую мотивацию
учебной деятельности»
5. Проверка тетрадей
учителями.
6. Анализ итогов первого
полугодия. Отчет
учителей по выполнению
программы.

Обсуждение
Обсуждение
Справка
Справка
Справка
Справка

Справка

Доклад
Обсуждение

Справка

Мастер- класс,
обмен опытом

Справка
Справка

предметники

7. Формирование навыков
функционального чтения
Справка
на уроках.

Шкоденко В.Е., «Развитие
Февраль учитель
профессион
географии.
альной
компетентн
Руководитель
ости
МО
педагога
как фактор
Ладыгина О.Д., повышения
учитель
качества
русского языка образования
и литературы,
в условиях
Власова С.Ю., реализации
учитель
ФГОС».
начальных
классов
Учителяпредметники
Ладыгина О.Д.,
учитель
русского языка
и литературы
Балмочнов
П.А., учитель
английского
языка
Члены МО
Март
Учителяпредметники,
Члены МО

Учителяпредметники

1. «Формирование
функциональной
грамотности на уроках
географии»
2. Проведение
предметной недели.
Анализ о проделанной
работе.
4. Пробное итоговое
устное собеседование в 9
классе. Анализ
результатов.
5. Посещение уроков
учителей гуманитарного
цикла.
6.Открытый урок в 5
классе по русскому языку
Обобщение по теме
«Члены предложения».
7. Анализ мониторинга по
функциональной(читатель
ской грамотности).
8. Открытый урок по
английскому языку в 5
классе на тему: « Вопросы
в простом прошедшем
времени»
Итоговая
1. Формы и методы со
аттестаци
слабоуспевающими
я
учащимися.
обучающи 2. «Система
хся: ВПР,
подготовки
ОГЭ,
педагогов МО к
промежуточ проведению
ная
Всероссийских
аттестация. проверочных
работ».

Доклад

Справка

Обсуждение

Справка, анализ
урока
Открытый урок

Справка

Открытый урок

Обмен опытом
Обмен опытом

Индивидуальное

3. Подготовка и
проведение ВПР по
русскому языку,
литературе, истории,
обществознанию 5-8
классах.

Руководитель
МО
Учителяпредметники
Руководитель
МО

Учителяпредметники

Учителя-

открытый урок

4. Подготовка и
проведение
промежуточной
аттестации по
Доклад
предметам
гуманитарного
цикла.
5. Доклад на тему:
«Духовно- нравственное
воспитание на уроках
английского языка»
Сообщение
6. Реализация предметной
области «Родной язык
и родная литература» в
основной школе.

Балмочно
в П.А., учитель
английского
языка

Май

и групповые
внеучебные
занятия

Подведение
итогов
работы и
планирован
ие работы
МО на
2021-2021
уч.
год

1.Анализ результатов
Всероссийских
проверочных работ по
предметам
гуманитарного цикла.
2.Анализ результатов
промежуточной
аттестации обучающихся
по предметам
гуманитарного цикла.
3.Презентация опыта,
методов, находок, идей.
Представление
материалов,
наработанных по темам
самообразования.
4.Рассмотрение
«Федерального перечня

Справка

Справка

Обмен опытом

предметники

Руководи
тель МО

учебников» на 2021-2022 Обсуждение
учебный год.
5.Подведение итогов
работы МО.
6.Обсуждение плана
работы и задач МО на
2021-2022 учебный год.

Аналитическая
справка
Обсуждение

