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План работы
городских методических объединений учителей-предметников
на 2020-2021 учебный год

Анжеро-Судженск, 2020

Единая
городская Профессиональная компетентность учителя как ресурс повышения качества образования в контексте
методическая тема
национального проекта «Образование»
Цель деятельности
Развитие способностей педагогов к успешной адаптации в изменяющихся условиях профессиональной
деятельности, полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, самообразованию,
самосовершенствованию; создание условий для качественного и эффективного взаимодействия учителейпредметников, повышения эффективности преподавания учебных предметов, поддержка и развитие
инновационных решений в условиях реализации школьных программ по предметам.
Задачи деятельности
1. повысить качество образования через обеспечение роста ключевых компетенций педагогических работников
в соответствии с требованиями профессионального стандарта;
2. сформировать единые методические подходы к реализации учебных предметов на основе требований ФГОС;
3. активизировать творческую и исследовательскую деятельность педагогов и учащихся, направленную на
поиск инновационных подходов;
4. предлагать к внедрению успешную практику образовательной деятельности по учебным предметам эффективные формы, технологии, методики, в том числе дистанционные;
5. организовать системную поддержку (в том числе с использованием дистанционных форм) учителей –
предметников (начинающих, педагогов ОО, педагогов, испытывающих трудности при внедрении
инновационных подходов).
6. повысить эффективность взаимодействия между КРИПиПРО и ГМО по методическому сопровождению
преподавания учебных предметов через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность;
7. содействовать трансляции передового педагогического опыта учителей по
применению современных эффективных технологий и форм организации образовательной деятельности
Ожидаемые результаты
– в практику образовательной деятельности по учебным предметам активно внедряются инновационные
технологии, методики преподавания, обеспечивающие достижение планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС;
– активизирована творческая и исследовательская деятельность педагогов и обучающихся в рамках учебной и
внеурочной деятельности по учебному предмету;
– активизировано взаимодействие между КРИПКиПРО, ГМО, образовательными организациями города по
методической поддержке педагогов через систему теоретических и практических семинаров и других
мероприятий методической направленности;
– обеспечена трансляция успешного опыта педагогов по преподаванию учебных предметов через организацию
практических семинаров, мастер-классов.

№

1.1.

Содержание работы
Участники
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
проведения
I. Организационная деятельность
Заседания ГМО. Организационное заседание. Выборы руководителя ГМО. Планирование работы.
Открытое заседание ГМО учителей
руководители август 2020
УО,
Приказ о назначении руководителей
(в рамках августовской конференции
МО города
МКУ «ФАЦ»
ГМО
работников образования АСГО по
организации
образовательной
деятельности в 2020/21 уч. году
Анализ реализации плана работы ГМО.
руководители август 2020 Руководители
аналитический отчет о деятельности
Проектирование деятельности ГМО на
ГМО
ГМО
ГМО за 2019 – 2020 год,
2020-2021 год.
проект плана работы на 2020- 2021 год
Успешные практики реализации
руководители
Январь,
трансляция
успешных
практик
инновационной деятельности на учебных
ГМО
март 2021
подготовки к процедурам внешней
предметах.
оценки качества образования
Опыт работы с одаренными детьми.
Подготовка к ВсОШ
Расширенное заседание (с участием руководители
октябрь
список наставников, корректировка
начинающих учителей). Организация
ГМО,
(ноябрь)
плана работы
наставничества.
молодые
2020
учителя
Расширенное заседание.
руководители
январь,
Опыт реализации ФГОС: достижение ГМО, учителя
2021
предметных и методических результатов
Расширенное заседание.
руководители март, 2021
материалы выступлений, программа
Методическое
сопровождение
ГМО
формирования
функциональной
грамотности
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ ВПР: актуальные руководители июнь, 2021
Обеспечение трансляция успешного
проблемы, успешные практики
ГМО
опыта педагогов по преподаванию
предметов
Рабочее заседание. Анализ реализации
отчет о деятельности ГМО, проект
Мероприятия

2.1.

2.2.

2.3.

плана
ГМО,
Проектирование
плана работы на 2021/22 уч. год
деятельности на 2021/2022 уч. год.
II. Информационно-аналитическая деятельность - Сбор данных/формирование базы данных
Изучение нормативных – правовых документов
Актуализация содержания концепций педагоги ОО август 2020 ШМО учителей
знание ФГОС педагогами ОО
преподавания учебных предметов
(по планам
работы
ШМО)
Изучение ФГОС в новой редакции
педагоги ОО
в течение ШМО учителей
знание ФГОС педагогами ОО
года
Подготовка информационных и методических материалов
Использования новых учебников и руководители
октябрь
ШМО учителей
информационно- методические
учебных пособий по учебным предметам
ГМО
(ноябрь)
материалы
2020
Подготовка методических рекомендаций руководители
октябрь - руководители
информационно- методические
по
итогам
диагностики
ГМО
декабрь
ГМО
материалы
профессиональных дефицитов педагогов
2020
Создание
базы
информационно- руководители в течение руководители
информационно- методические
методических материалов по реализации ШМО,ГМО
года
ГМО
материалы
учебных предметов, организации работы
по достижению планируемых результатов
(предметных,
метапредметных),
подготовки к НИКО (ВПР, ГИА и пр.), к
олимпиадам и пр.
Участие
в
вебинарах
издательств руководители В течение руководители
Практическая
методическая
«Русское
слово»,
«Просвещение» ШМО,ГМО
всего
ГМО
поддержка
«Русское слово»:
периода
Возможности использования ЭОР по
учебным
предметам
в
условиях
дистанционного обучения.
Анализ результатов внешних оценочных процедур по предмету
Анализ итогов ГИА по учебным руководители
Августруководители
информированность педагогов по
предметам за 2019/20 учебный год
ШМО,ГМО
сентябрь
ГМО
проблемным
аспектам
ГИА,

2020

3.1.

3.2.

Анализ итогов ВсОШ по учебным
предметам за 2020/21 учебный год

руководители
ШМО,ГМО

Анализ итогов ВПР по учебным
предметам за 2020/21 учебный год

руководители
ШМО,ГМО

Март-май
2021

руководители
ГМО

информационно- методические
материалы
информированность педагогов по
проблемным аспектам подготовки
обучающихся
к
ВсОШ,
информационно- методические
материалы
информированность педагогов по
проблемным аспектам подготовки
обучающихся к ВПР, информационнометодические
материалы

Декабрь
руководители
2020ГМО
январь
2021;
Май-июнь
2021
III. Деятельность по реализации концепций преподавания учебных предметов
Реализация предметных концепций в практической деятельности учителя
Сбор данных об итогах апробации новых руководители март 2021 руководители
информационные
материалы
по
учебников по учебным предметам в ОО
ШМО,ГМО
ГМО
итогам апробации новых учебников
Информационно-методическое
руководители В течение руководители
Формирование
банка
успешных
сопровождение реализации учебных
ШМО,ГМО
всего
ГМО
практик
предметов
периода
Информационно-методическое сопровождение реализации учебных предметов
Участите в онлайн семинарах, вебинарах руководители В течение руководители
актуализация
приоритетных
КРИПКиПРО по актуальным вопросам ШМО,ГМО
всего
ГМО
(инновационных)
подходов
к
преподавания учебных предметов
периода
преподаванию учебных предметов

IV. Деятельность в рамках реализации региональной и муниципальной дорожной карты национального проекта «Образование»
Раздел

4.1.

Мероприятие

Участники

Ответственные
Сроки
Место
проведения проведения
«Успех каждого ребёнка»
Работа над повышением качества результатов образовательной деятельности обучающихся – Организация методической
работы с педагогическими работниками на основе результатов различных оценочных процедур оценки качества подготовки

обучающихся
Целевые семинары по подготовке к ГИА
для учителей на базе КРИПКиПРО

В течение
всего
периода
Ноябрьдекабрь
2020,
Июньавгуст 2021
Ноябрьдекабрь
2020,
Июньавгуст 2021

руководители
ШМО

сформированы единые подходы
подготовке к ГИА у педагогов

руководители
ШМО

Справки по результатам анализа ВПР,
ГИА

В течение
всего
периода

руководители
ШМО

Методические материалы

В течение
всего
периода

руководители
ШМО

Материалы мероприятий

В течение руководители
всего
ШМО
периода
«Цифровая образовательная среда»
Внедрение новых ИКТ- инструментов в практику образовательной деятельности
Выступление в рамках заседания ГМО о
педагоги
Февраль
руководители
возможностях ИКТ -инструментов в
2021
ГМО
повышении эффективности урока

Материалы мероприятий

Анализ результатов ВПР, ГИА

4.2.

4.3.

4.4.

учителя
Руководители
ШМО

Проведение мастер-классов, семинаров- Руководители
практикумов по совершенствованию
ШМО
технологий,
форм
работы
с
обучающимися с целью повышения
качества результатов по итогам ВПР,
ГИА
Разработка методических рекомендаций
учителя
для учителей по изучению трудных тем
(по итогам ВПР, ГИА)
Совершенствование работы с обучающимися с ОВЗ
Практико-ориентированные мероприятия
учителя
в рамках плана работы ШМО, ГМО по
теме: Организация мероприятий по
сохранности здоровья обучающихся и
педагогических работников
Работа с одаренными детьми
Практико-ориентированные мероприятия
учителя
в рамках плана работы ШМО

руководители
ШМО

Знание современных
ИКТ- инструментов

к

4.5.

4.6.

4.7.

Развитие информационно-образовательной среды
Создание и поддержание в актуальном Руководители В течение руководители
информационные
базы
данных,
состоянии информационных копилок
ШМО
всего
ШМО
копилки нормативных и методических
нормативных документов, методических
периода
материалов
разработок, информационных баз данных
Проведение методических мероприятий в Руководители В течение
Грязнова Г.А.
рамках реализации адресных программ
ШМО
всего
поддержки
периода
«Учитель будущего»
Развитие профессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями профстандарта
Диагностика
профессиональных Руководители Сентябрь- Руководители
Аналитическая справка, методические
дефицитов педагогов
ШМО
октябрь
ГМО
рекомендации по совершенствованию
2020
предметных
и
методических
компетенций
Практико-ориентированные мероприятия
учителя
В течение руководители
Материалы мероприятий
в рамках плана работы ШМО
всего
ШМО
периода
Подготовка участников муниципального Руководители Сентябрь- Руководители
этапа конкурса Учитель года России»
ШМО
декабрь
ШМО
2020
Работа с молодыми педагогами – развитие системы наставничества
Выявление профдефицитов педагогов
Руководители Сентябрь- руководители
Аналитическая справка, методические
ШМО
октябрь
ШМО
рекомендации по совершенствованию
2020,
компетенций
Май 2021
Системная консультационная поддержка Руководители В течение руководители
Тексты консультаций для педагогов
начинающих педагогов и педагогов ГМО и ШМО
всего
ШМО
испытывающих профдефициты (в рамках
периода
программы
наставничества)
по
проблемным аспектам профессиональной
деятельности
Проведение открытых уроков молодых Руководители В течение руководители
Конспекты
педагогов и педагогов-наставников
ГМО и ШМО
всего
ГМО

периода
4.8.

4.9.

5.1.

Методическая поддержка педагогов из ШНОР, ШНСУ
Обеспечение
участия
педагогов
в Руководители
мероприятиях
ГМО,
КРИПКиПРО, ГМО и ШМО
муниципальных
мероприятиях
в
соответствии Дорожной картой
Диссеминация педагогического опыта
Участие в НПК, публикация статей, Руководители
размещение материалов в депозитарии
ГМО и ШМО

В течение
всего
периода

руководители
ГМО

В течение руководители
всего
ГМО
периода
V. Взаимодействие с партнёрами
Обеспечения участия представителей Руководители В течение руководители
школ-партнёров, других организаций (в ГМО и ШМО
всего
ГМО
рамках сетевого взаимодействия) в
периода
организации и проведении семинаров,
матер -классов, других мероприятий
методической направленности в рамках
реализации плана работы ШМО, ГМО

Повышение качества образования в
ШНОР, ШНСУ

Публикации

Методические материалы по итогам
совместной деятельности в рамках
плановых мероприятий

