




Направление
деятельности

Цель Содержание деятельности Срок Ответственный

1.
Нормативно- 
правовое
и
информационно- 
аналитическое.

Спланировать 
деятельность ШМО в 
соответствии с целями,
задачами и основными 
направлениями 
деятельности школы .

1.Анализ деятельности ШМО за 2019-2020 учебный год Июнь-
август 
2020

Гурьева О.А.

2.  Обзор нормативных документов, новинок психолого-
педагогической и методической литературы.

3.Изучение нормативных  документов  отражающих тему работы 
ШМО.

В течение
учебного 
года

В течение
учебного 
года

Пищало Е.В., 
Занина О.Н.
Гурьева О.А.

педагоги ОШ 

2. Планирование Прогнозирование  
деятельности МО в 
соответствии с 
задачами и основными 
направлениями 
деятельности

1. Проектирование  работы ШМО на 2020- 2021 учебный год. Август – 
сентябрь 

Гурьева О.А., 
педагоги ОШ

2.  Утверждение рабочих программ по  учебным предметам и 
внеурочной деятельности 

3. Знакомство с планом внутришкольного контроля.

Август – 
сентябрь

Пищало Е.В.,
Гурьева О.А.

4. Составление календарно-тематического планирования. Сентябрь Пищало Е.В., 
педагоги ОШ

5. Формирование педагогического портфолио и мониторинга 
педагогической деятельности.

В течении
года 

Педагоги ОШ

6. Составление графика проведения контрольных работ. Сентябрь,
январь

Пищало Е.В., 
педагоги ОШ

7.Осуществление контроля за обеспечением учащихся учебными 
пособиями.

Каждую 
четверть 

Занина О.Н.

8. В рамках проведения педагогических чтений представление опыта
работы  на городском уровне.

В течении
года

Педагоги ОШ



3.Обеспечение 
базового 
образования, 
соответствующег
о ФГОС ООО

  Координирование  
деятельности учителей 
для достижения 
оптимального уровня 
общеучебных программ; 
способствовать 
формированию и 
развитию 
универсальных учебных 
действий учащихся 
через учебную и 
внеклассную 
деятельность. 

1. Участие в работе ПМПК (по плану ПМПК)

 2. Сотрудничество учителей (обмен опытом через выступления на 
МО, педсоветах, взаимопосещение уроков.)

 3. Реализация учебных программ по учебным предметам.

4.  Организация и проведение школьных, предметных олимпиад для 
учащихся 5-9 кл. Подготовка и участие в городских олимпиадах 
(заявки на Олимпиады) 7-9  кл.

5.Школьная  НПК для старшеклассников (представление проектов ).

6. Организация и проведение педагогами школы:
1. Месячника безопасности

2. Всероссийского  урока  чтения
3. День рождения школы

4. Месячника Защитника Отечества
5. Урока Мужества
6. Спортивных мероприятий в рамках плана СМРШ

7. Городской проект «Будь здоров».
8. «Мы-Уральцы», ГНПК
9.  День словаря.
10. Акуловские чтения.  ШЭ, МЭ
11. Живая классика.
12. Рождественские гадания. 

13. Организация и проведение заключительного этапа предметного  
марафона «Планета знаний».

В течении
года

В течении
года

В течении
года

Октябрь -
ноябрь

Апрель-
Май

В течение
года

В течение
года.

Адамбаева Л.А.
Педагоги ОШ

Педагоги ОШ

Педагоги ОШ

Пищало Е.В.
Гурьева о.А.

Малюкова О.Г.

1.Пищало Е.В.
Кабанов С.В.
2.Соколова Л.А.
3.Сосновских А.А.
4.Сосновских А.А.
5.Сосновских А.А.
Кабанов С.В.
6.Слепов С.В.
7.Гурьева О.А.
8.  Кисюшева О.А..
9.  Занина О.Н.

10.  Гурьева О.А.
11.Гурьева О.А.
12. Занина О.Н.
13.  Гурьева О.А., 
педагоги школы



 

14. Проведение мероприятий, посвященных  изучению истории 
школы
-Музейные уроки.

14.Палтусова Н.В.,
классные  
руководители.

4.Повышение 
профессионально
го мастерства 
педагогов

Совершенствование
профессионального 
роста педагогов школы

Заседание МО: 
«Защита  рабочих программ по внеурочной деятельности в основной
школе»:
- «Основы смыслового чтения и работы с текстом»;
- «Основы военной службы»;
-«История ратных дел»;

Заседание МО:  Систематизация результатов  и сравнительный 
анализ ВПР  по предметам (осень). 

Заседание  МО:   «Формирование  и  развитие  функциональной
грамотности  учащихся  на  уроках,  как  важнейшее  условие
повышения качества образования».

Заседание  МО:   «Основы  формирования  функциональной
грамотности школьников в условиях реализации ФГОС». 

Заседание МО: «Управление качеством образования, Анализ 
всероссийских проверочных работ (ВПР)». 

Заседание МО:
«Организация и проведение заключительного этапа предметного 
марафона «Планета знаний».

Заседание МО: «Представление сравнительного анализа по 
результатам ВПР  по предметам».

 Август

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март

Апрель

Май

Гурьева О.А.
Кабанов С.В.

Гурьева О.А.,
педагоги ОШ

Гурьева О.А.,
педагоги ОШ

Пищало Е.В.,
педагоги ОШ

Адамбаева Л.А.
педагоги ОШ

Гурьева О.А.,
Педагоги ОШ

Гурьева О.А.,
Педагоги ОШ

5.Коррекционно-
развивающее 

Совершенствование  
форм,   методов  и 

1. Консилиум по адаптации пятиклассников при переходе из 
начальной школы в основную. 

октябрь - 
ноябрь

Адамбаева Л.А.,
Сосновских А.А., 



обучение приемов  педагогической
работы по 
формированию учебной 
деятельности детей с 
ЗПР, с учетом их 
интересов, 
потенциальных 
возможностей и прав 
личности ребенка.

Князева А.А.
специалисты, 
педагоги ОШ

2. Организация и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с учащимися.

В течение
года

Педагоги ОШ

3. Подбор методической литературы по оценке планируемых 
результатов в учебном процессе.

Сентябрь,
январь

Пищало Е.В.,
Адамбаева Л.А.

4. Разработка и внедрение  приемов, упражнений, направленных
формирование функциональной грамотности. 

В течении
года

Учителя - 
предметники

В течение учебного года педагогами школы осуществляется:
- разработка рабочих общеобразовательных  программ в соответствии с ФГОС ООО;
- курсовая подготовка ФГОС ООО;
- работа по теме самообразование;
- участие в работе МО, педсоветах, семинарах;
- проведение открытых уроков и  внеклассных мероприятий;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег;
- создание собственной базы лучших сценариев уроков, интересных приёмов и находок на уроке 
(предметного содержания);
- разработка собственных средств наглядности (предметного содержания).

Руководитель ШМО __________  Гурьева ОА.  


