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Тема: «Формирование профессиональной компетентности как ресурса 

при реализации Федерального государственного образовательного стандарта». 
Цель: систематизация процесса непрерывного повышения педагогиче-

ского мастерства. 
Задачи: 
1) дальнейшее повышение профессиональной компетентности членов 

МО; 
2) внедрение новых технологий, ориентированных на развитие личности 

ребёнка; 
3) информационно-методическое обеспечение образовательного и вос-

питательного процессов; 
4) выявление наиболее перспективного педагогического опыта и содей-

ствие ознакомлению с ним педагогического сообщества на различных уровнях 
(школьном, муниципальном, региональном); 

5) содействие профессиональному становлению молодых (начинающих) 
педагогов; 

6) работа с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способ-
ности, а также с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 
 

Средства:       
1.  Оптимизация методик проведения консультаций при подготовке к 

ОГЭ. 
2. Исключение перегрузок учащихся домашними заданиями. 
3. Развитие внеклассной работы через исследовательскую и проектную 

деятельность, внеклассные мероприятия и кружки. 
 
1.  Информационно-методическая деятельность: 
 Заседания МО (не реже 1 раза в четверть): 
- Тема 1: «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2019 г. Планирование работы 

на новый учебный год. Утверждение рабочих программ» – август-сентябрь. 
- Тема 2: «Текущая деятельность, направленная на освоение и корректи-

ровку (при необходимости) тем по самообразованию. Индивидуальная работа с 
одарёнными детьми, подготовка к муниципальной олимпиаде» – сентябрь-
октябрь. 

- Тема 3:  «Дальнейшее совершенствование работы с обучающимися, 
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имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, приме-
нение новых дидактических приёмов в работе» – октябрь-ноябрь. 

- Тема 4: «Оптимизация консультаций при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 
включая динамику состояния здоровья учащихся, эффективность использова-
ния здоровьесберегающих технологий. Помощь молодым специалистам». – но-
ябрь-декабрь. 

- Тема 5: «Пути преодоления учебных перегрузок обучающихся. Подго-
товка к экзаменам. Соблюдение единых требований по ведению тетрадей». – 
январь-февраль. 

- Тема 6: «Условия, влияющие на повышение качества преподавания и 
обучения учащихся, и их создание в школе. Участие в создании банка инфор-
мационных материалов по актуальным проблемам воспитания и обучения» – 
февраль-март. 

- Тема 7: «Актуальные способы проверки знаний школьников. Индивиду-
альный учебный проект (ИУП) как способ проверки знаний школьников. Под-
готовка к экзаменам. Подготовка экзаменационного материала, отчёты учите-
лей по подготовке к экзаменам» – март-апрель. 

- Тема 8: «Анализ работы за год. Планирование работы, утверждение про-
грамм элективных курсов» – апрель-май. 

 Посещение методических совещаний и педсоветов. 
 Взаимопосещение уроков (по мере возможности). 
 Участие в предметных районных семинарах (при наличии). 
 Знакомство с новинками учебно-методической литературы. 
 
2. Работа по повышению квалификации педагогов: 
2.1. Проведение мероприятий в рамках месячника (февраль 2020 г.): 

а). Проведение открытых уроков: 
 А.А.Соловьев (2 урока – история и обществознание); 
 К.С.Сылбакова (1 урок – география); 
 Л.В.Балакирева (1 урок – математика или информатика); 
 Ю.А.Чирончина (2 урока – английский язык); 
 Н.В.Кибирева (1 урок – биология или химия). 
б). Внеклассные мероприятия: конкурсы, викторины. 

2.2. Развитие кабинетов: 
 оформление и обновление стенда «Знаменательные даты 2020 года» 

(декабрь 2019 г. – январь 2020 г.) – А.А.Соловьев; 
 приобретение и установка мультимедийного проектора и экрана (каб. 

№23) – АХЧ, А.А.Соловьев. 
2.3. Работа с учителями по направлениям (в течение года – отв. 

А.А.Соловьев): 
 разработка  и проверка календарных и поурочных планов; 
 разработка и проверка рабочих программ; 
 разработка программ факультативных курсов и кружков; 
 обучение членов МО компьютерным технологиям; 
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 участие в работе сетевого интернет-проекта «Школа цифрового века». 
 
3. Работа с учащимися: 
3.1. Подготовка учащихся  выпускных  классов  к  итоговой  аттестации  

через факультативы, индивидуальные занятия и консультации (математика, 
информатика, география, биология, обществознание). 

3.2. Подготовка учащихся к переводным экзаменам (в соответствии с 
решением администрации школы). 

3.3. Внеурочная деятельность по предметам: 
 участие в дистанционных конкурсах (в течение года) – А.А.Соловьев, 

Ю.А.Чирончина, К.С.Сылбакова. 
 
Минимум, кратко (корректировка по мере необходимости): 
Сентябрь: 
- планирование работы на год; 
- организация работы кружков и факультативов; 
- анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ. 
Октябрь: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- проведение индивидуальной работы с одарёнными детьми; 
- проведение школьных олимпиад; 
- подготовка детей к муниципальной олимпиаде; 
- ознакомление с формой проведения аттестации учителей и оказание методической помощи учителям в оформлении результатов 

своей деятельности; 
- участие в подготовке  к методическому совещанию «Проектная и исследовательская деятельность учащихся в условиях обнов-

ления образовательных стандартов». 
Ноябрь: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 
- проведение срезов в 5 и 9 классах с целью анализа качества знаний обучающихся, полученных ими в I четверти. 
- ознакомление с формой проведения аттестации учителей и оказание методической помощи учителям в оформлении результатов 

своей деятельности. 
Декабрь: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 
- мониторинг динамики состояния здоровья учащихся, эффективности использования здоровьесберегающих технологий; 
- внесение изменений в планирование работы МО (при необходимости). 
Январь: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- выявление причин перегрузок, разгрузка учащихся за счёт повышения доли индивидуального самообразования; 
- мониторинг соблюдения единых требований по ведению тетрадей; 
- систематизация проблем, оказание практической помощи учителям по самообразованию; 
- обучение компьютерным технологиям (работа с интерактивной доской, ЭОР). 
Февраль: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 
- создание условий, влияющих на повышение качества преподавания и обучения учащихся; 
- месячник МО «Гармония». 
Март: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- отчёты учителей о подготовке к экзаменам; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ. 
Апрель: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах; 
- участие в муниципальном конкурсе методических разработок; 
- организация исследовательских работ учащихся; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ. 
Май: 
- дополнительные занятия с отстающими; 
- дополнительные занятия с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 
- участие в педагогической конференции «Образовательная программа: итоги и перспективы»; 
- подведение итогов и составление планов на следующий учебный год. 

 



 
4 

4. Инновационная деятельность: 
4.1. Индивидуальная работа с учителями по темам самообразования: 
 А.А.Соловьев. «Использование метода интеллект-карт на уроках исто-

рии в 5 классе (по методике Т.Бьюзена)». По теме работает 3-й год из 5-ти. В 
ходе работы использует личный методический опыт и специализированные ме-
тодические издания, материалы «Школы цифрового века», а также дополни-
тельные источники на цифровых и бумажных носителях. 

 К.С.Сылбакова. «Формирование УУД через внедрение новых образо-
вательных технологий в рамках реализации ФГОС ООО на уроках географии». 
По теме работает 1-й год из 5-ти. В ходе работы использует личный методиче-
ский опыт и специализированные методические издания, материалы «Школы 
цифрового века». 

 Л.В.Балакирева. «Использование метода интеллектуальных карт на 
уроках и при подготовке к ЕГЭ (методика Т.Бьюзена)». По теме работает 4-й 
год из 5-ти (первоначальный срок освоения темы увеличен дополнительно на 2 
года). В ходе работы использует личный методический опыт и специализиро-
ванные методические издания, материалы «Школы цифрового века». 

 Ю.А.Чирончина. «Проектная деятельность как элемент эффективной 
подготовки к ОГЭ на уроках английского языка». По теме работает 2-й год из 
5-ти. В ходе работы использует личный методический опыт и специали-
зированные методические издания, материалы «Школы цифрового века», а 
также дополнительные источники на цифровых и бумажных носителях. 

 Н.В.Кибирева. «Использование системно-деятельностного подхода на 
уроках биологии в условиях перехода на ФГОС ООО». По теме работает 3-й 
год из 5-ти. В ходе работы использует личный методический опыт и специали-
зированные методические издания. 


