
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Учителей  методического объединения ГБОУ «Школа №1409» 

«Гармония»  

на 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году коллектив МО планирует работать  над темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации  ФГОС второго поколения».  

Учителя МО ставят перед собой основные задачи: 

1. Обеспечить оперативность и эффективность ознакомления учителей МО с научно-

методической информацией по соответствующим предметным областям 

благодаря  обучению на курсах МИОО. 

2. В целях оптимизации учебного процесса в рамках эффективного учебного плана: 

продолжить обмен  опытом по внедрению современных образовательных технологий; 

организовать  применение в учебно-воспитательном процессе информационно-

коммуникативных технологий;  совершенствовать содержательное наполнение  урока и 

контрольно-оценочную  деятельность учителя на уроке через использование электронных 

средств обучения.  

3. Реализовывать профильные направления деятельности гимназии: Инженерный и 

Медицинский классы. 

4. Расширять работу с мотивированными учащимися в рамках предпрофильной и профильной 

подготовки,  кружковой работы, внеурочной деятельности, работы с 

высокомотивированными детьми в рамках реализации конвергентного образования в 

лабораториях «Курчатовского проекта». 

5. Включать школьников в активную познавательную  исследовательскую  деятельность на 

уроках; организовать  подготовку и проведение  школьного, окружного и городского туров 

Всероссийской олимпиады, Московской   и других олимпиад, Фестивалей и Конкурсов по 

предметным областям. 

6. Осуществлять расширение рамок предметного образования за счёт пропедевтических 

плановых мероприятий в дошкольных учреждениях комплекса гимназии. 

План методической работы 2020-2021 учебный год 

Месяц Тема Ответственные 

Июль, Август 1.  Организация МО.  

2. Перспективный план работы МО на 2020-2021 

учебный год.  

3. ФГОС второго поколения в 5,  6 , 7, 8, 9, 10  

классах в режиме эффективного учебного плана.  

4. Заседание МО по вопросам составления рабочих 

предметных Программ на 2020-2021 учебный год. 

5. Кураторство вновь прибывших сотрудников 

гимназии. 

7. Планирование обучения учителей на курсах 

профессиональной подготовки, а так же – участия 

учителей в городских профессиональных конкурсах. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

Сентябрь 1. Коррективы предметного планирования по 

Рабочим   программам.  

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

 



2. Подготовка  и проведение школьного тура 

предметных олимпиад Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Организация кружковой работы и внеурочной 

деятельности.  Планирование деятельности по 

направлениям особо значимых мероприятий 

Департамента образования г. Москвы. 

4. Организация работы в IB-классах, Медицинских 

классах, Инженерных классах. 
5. Анализ готовности кабинетов к новому учебному 

году.  

6. Осуществление обучения на курсах МЭШ, курсах 

подготовки к олимпиадам. 

1. Общий орфографический режим школы.  

 2. Правила внутреннего распорядка, рейтинг 

педагогов.  

3. Перспективы работы в   классах профильной и 

предпрофильной подготовки, 1  полугодие 2020-2021 

у.г. 

4.Организация пропедевтических мероприятий в 

дошкольных учреждениях в рамках года Экологии. 

Назаренко И.А. 

Костяева Н.А. 

Митюшина С.О. 

Учителя МО 

Октябрь 1. Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Мониторинг работы  по подготовке  и проведению 

шк. Тура  олимпиад. Мониторинг  занятий по 

подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ 

3. Участие  учителей МО в работе ШНТ и других 

мероприятиях Департамента образования г. Москвы. 

Назаренко И.А. 

Митюшина С.О. 

Костяева Н.А. 

1. Внутришкольный контроль. 

2. Анализ подготовки проектов и исследований 

учащихся. 

3. Подготовка к педагогическому совету. 

Рыжкова Н.А. 
Ландина Т.Е. 

Ноябрь 1. Анализ  работы МО за 1 четверть. 

2. Организация подготовки к олимпиаде (окружной 

тур). 

3. Планирование работы на 2 четверть. Внесение 

необходимых коррективов в планирование. 

Рыжкова Н.А. 

Члены МО. 

Митюшина С.О.. 

1. Качества работы учителей МО «Гармония» в 1 

четверти по направлениям работы МО. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

Декабрь 1. Подготовка к «Карамзинским чтениям».  

2. Подготовка к Предметной недели. 

Рыжкова Н.А. 

 

1. Подведение итогов 1 полугодия. ФГОС.  

2. Анализ  качества знаний за 1 полугодия. 

3. Анализ итогов Предметной недели и 

взаимопосещений учителей МО. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

Митюшина С.О. 

Январь 1. Дополнительное образование – важнейшее 

направление в развитии обучающихся 

 2. Подготовка к Фестивалям,  соревнованиям, 

олимпиадам, конкурсам (проекты и исследования 

учащихся).  

Назаренко И.А. 

Члены МО.  

 

Февраль 1. Проектно - исследовательская деятельность 

учащихся: проблемы и решения.  

2. Проекты и исследования учителей МО. 

Курчатовский проект.  Медицинский и инженерный 

классы. 

Все члены МО 

Назаренко И.А. 

Вашков В.В. 

 



Март 1. Подведение итогов 3 четверти.  

2. Методика организации современного урока в 

профильных классах (из опыта работы),  

3. Коррекция планов на 4 четверть. 

Назаренко И.А. 

 Члены МО. 

Костяева Н.А. 

Апрель 1. Обсуждение УМК на  2020-2021 учебный год.  

2. ФГОС. Формирование УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности (из опыта работы). 

3. Предметная подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ГИА и ЕГЭ). 

Назаренко И.А. 

  

Члены МО. 

Троицкая С.А. 

 

1. Анализ работы с одарёнными по подготовке 

конкурсов, олимпиад и соревнований. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

 

Май 1. Распределение учебной нагрузки на 2020-2021 

учебный год. 

2. Подведение итогов 2020-2021 учебного года  по 

направлениям деятельности  МО. 

Назаренко И.А. 

Члены МО. 

Ландина Т.Е. 

1. Защита тем самообразования. 

2. Планирование тем самообразования и 

планирование аттестации на 2020-2021учебный год. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

 

Июнь 1. Планирование развития кабинетов на 2020-

2021 у.г. 

2. Планирование методической работы на 2020-

2021 

3. Анализ работы по направлениям особо 

значимых мероприятий Департамента 

образования г. Москвы. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

 

1. Защита тем самообразования. 

2. Планирование тем самообразования и 

планирование аттестации на 2020-2021 учебный год. 

Рыжкова Н.А. 

Учителя МО 

 

 

План проведения мероприятий по независимой оценке учебных достижений 

обучающихся образовательных организаций в 2020-2021 учебном году: 

-Корректирующие обязательные диагностики в 10-х классов по предметам: 

Биология, Химия, География 29.10.2020 и предмет по выбору Биология, Химия для 

11-х классов 9.12.2020 (бланковая форма проведения) 

-Медицинский класс в московской школе 

 



 

-Инженерный класс в московской школе 

 

 

-Диагностика в медицинских и инженерных классах в рамках ВСОКО 

 

-Академический (научно-технологический) класс в московской школе 

 



-Обязательные диагностики в профессиональных образовательных организациях, 

участвующих в проведённых проекта по организации предпрофильного и 

профильного обучения общеобразовательным программам 

 

-Метапредметные диагностики 

 

 

 

 


