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План работы 

МО учителей развивающих дисциплин 

 на 2020-2021  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методическая тема: 
 

«Деятельность педагогического и ученического    коллектива 

направленного на развитие и воспитание в учащемся навыков 

самообразования и саморазвития». 

Задачи: 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

5. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

6. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

7. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию 

педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, 

портфолио). 



9. Совершенствовать работу по развитию эстетического вкуса, физического 

мастерства, общетрудовых навыков, интереса к предмету через 

использование новых технологий в учебной деятельности. 

10.  Развивать межпредметные связи. 

11. Повышать свое методическое мастерство, делиться накопленным опытом 

работы с коллегами, воспитывать уважительное отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда, организуя открытые мероприятия, 

соревнования, выставки работ. 

 

Направления работы МО учителей развивающих дисциплин 

на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2019-2020 учебный год и 

планирование на 2020-2021 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 

Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

 

3. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов развивающего цикла, организации внеурочной 

деятельности. 



 Выступления учителей развивающего цикла на МО,  семинарах, 

педагогических советах.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях 

муниципалитета,  региона. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ: 

 

Кравцова Т.А. – «Значение физического воспитания для подготовки 

школьников к будущей трудовой деятельности». 

Дудукян Р.А. – «Формирование личности безопасного типа, средствами 

пропаганды основ безопасности  жизнедеятельности».   

Ломако О.В.– «Развитие музыкальных способностей школьников». 

Бочковская В. П. – «Формирование знаний, умений и навыков, необходимых 

учащимся для самостоятельного использования средств физической культуры 

посредством как практических, так и теоретических уроков». 

Крючкова О.А. – «Роль уроков изобразительного искусства в формировании 

нравственно-эстетической оценки окружающей действительности и культуры». 

Кутявина В.А. – «Роль уроков технологии в формировании нравственно-

эстетической оценки и трудовых навыков». 

 



СВЕДЕН                                                                                    Сведения о педагогических работниках 

№п/п ФИО 
Предмет, 

категория 

Педагогич

еский стаж 

Год 

аттестац

ии 

Перспек

тивный 

план  
Год получения грамот или званий 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и, год 

Перспекти

вный план 

1.  Бочковская В. П.  

 

Физическая 

культура, 

высшая кв. 

категория 

31 2016 2021 Награждена Почетной грамотой Главным 

управлением образования и науки 

администрации Калининградской области 19 

августа 2005 года. Награждена грамотой 

Министерства образования   Российской 

Федерации 2019г. 

2019 

 

 

 

 

 

2022 

2.  Кравцова Т.А. Физическая 

культура, 

высшая кв. 

категория 

42 2016 2021 Награждена грамотой Министерства 

образования   Российской Федерации 21 мая 

2012г. Медаль "Ветеран системы 

образования Калининградской области" 

2005г. 

2018 2021 

3.  Крючкова О. А. 

 

Учитель ИЗО 

 первая  

категория  

6 2018 2023 Награждена дипломом  Министерства 

образования Калининградской области и 

Председателем Молодежного правительства 

Калининградской области 12 декабря 2009 

года;Дипломом Министерства образования 

Калининградской области 04 октября 2014 

года;Дипломом Министерства образования 

Калининградской области в 2015 году. 

2018 2021 

4.  Ломако О. В.  

 

Учитель 

музыки, 

Высшая кв. 

категория 

21 2019 2024 Награждена грамотой Министерства 

образования Калининградской области 2008  

2017 2020 

5.  Дудукян Р.А.  

 

Учитель ОБЖ 2  2020  2019 2022 



План  заседаний методического объединения учителей развивающих дисциплин 

на 2020 – 2021 учебный год. 
Дата Тема заседания, содержание 

 

Ответственные 

Август- 

сентябрь 

Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

развивающих дисциплин»     на 2020 – 2021 учебный год. 

1. Анализ работы методического объединения    за 2019- 2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических 

планов по предметам и внеурочной деятельности.  

4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

5. Корректировка  перспективного плана прохождения курсов повышения 

квалификации, плана  аттестации  в 2020-2021 учебном  году. 

6.  Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, ОБЖ, физкультуре, православной культуре  для 

учащихся 5-11классов. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Тема: «ФГОС общего образования. Основные образовательные технологии в 

урочной и внеурочной деятельности как одно из условий повышения качества 

образования». 

1. Подготовка и участие в педсовете :«Итоги адаптационного периода учащихся 

Руководитель МО 

 

 

6.  Кутявина В.А. Учитель 

технологии 

6  2020  2019 2022 



1,5,10 классов». 

2.  Подготовка и участие в педсовете :«Домашнее задание в условиях 

реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, дифференцированность. 

Предупреждение перегрузки обучающихся.» 

 

3. Анализ итогов Ι четверти.  

4. Анализ школьных олимпиад. 

5.  Участие в муниципальном этапе  олимпиады по технологии, физкультуре, 

ОБЖ. 

6. Участие в районных конкурсах, соревнованиях. 

 

Декабрь-

январь 

Тема: «Оценка достижений планируемых результатов». 

1. Знакомство с новыми положениями  и требованиями к аттестации учителей. 

2. Анализ работы МО за 1 полугодие. 

3. Итоги успеваемости в I полугодии.  

4. Анализ  результатов муниципального этапа олимпиад. 

 

 

Руководитель МО 

 

Февраль-

март 

Тема: «Оценка достижений планируемых результатов». 

1. Портфолио учителя 

2. Структура проблемного урока 

3. Основные приемы создания проблемной ситуации 

4. Взаимопосещение уроков, анализ/самоанализ уроков по проблеме 

развития УУД. 

Руководитель МО 

Апрель- Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива развивающих  



май дисциплин по совершенствованию образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Подведение итогов за год. 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы методического объединения учителей развивающего цикла за  

      2019-2020 учебный год. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020-2021 учебный год. 

6. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

7. Разное. 

Руководитель МО 

 

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2.  Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

3. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

4. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

5.Неформальное общение ( обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Знакомство с новой учебно-методической литературой. 

 Повышение педагогического мастерства-посещение курсов, мастер-классов. 

 Изучение методической литературы по теме самообразование. 



 Изучение передовых педагогических технологий. 

 Организация взаимопосещения уроков. 
 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

(ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ, ЭКСКУРСИЙ, ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД И Т.Д.). 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 
  «Футбол  в школу», районные  соревнования. Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Утверждение тем по самообразованию. 

 «День здоровья»  для учащихся 2-11 классов Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Осенний кросс – районные и  областные соревнования. Бочковская В.П. , Кравцова Т.А. 

 

ОКТЯБРЬ 
 «День пожилого человека»: Ломако О.В., Крючкова О.А., Кутявина В.А. 

 Неделя МО учителей развивающих дисциплин. 

 
 

НОЯБРЬ 
 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества Кутявина В.А.  

 Баскетбол  районные соревнования Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 

ДЕКАБРЬ 
 

 Турнир по волейболу им. Д. Тарасова. Бочковская В.П., Кравцова Т.А.(юноши) 



 Проведение военно-спортивной эстафеты, посвящённой дню рождения Д. Тарасова. Дудукян Р.А. 

 Беседы с учащимися  средней школы по пожарной безопасности во время проведения новогодних праздников. 

Дудукян Р.А. 

 Баскетбол школьные, областные зональные соревнования (девушки). Бочковская В.П., Кравцова Т.А.. 

 Мастер-класс     «Мастерская Деда Мороза». (изготовление новогоднего сувенира для учащихся школы) Кутявина 

В.А. 

 Мини-футбол областные - зональные  соревнования. Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

   Встреча с выпускниками и курсантами военных училищ. Посвящение в Кадеты. Дудукян Р.А.  

 

ЯНВАРЬ 

 Баскетбол, областные зональные соревнования Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Соревнования между классами школы по стрелковой подготовке. Дудукян Р.А. 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества (отборочный тур)  «Вечное слово». Кутявина В.А 

 

ФЕВРАЛЬ 
 Торжественное мероприятие, посвященное памяти о воинах, исполнявших свой долг за пределами отечества.  

-Беседы с воинами интернационалистами  

-Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 

Дудукян Р.А., Ломако О.В., Крючкова О.А. 

 Конкурс творческих работ (фотографий, рисунков, коллажей, аппликаций)  

    «Улыбнитесь, Вас снимают!» Кутявина В.А., Крючкова О.А. 

 Мини-футбол областные зональные соревнования.   Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Волейбол  школьные, районные, соревнования (юноши, девушки). Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Настольный теннис, районные соревнования Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 



 

МАРТ 

   Мастер-класс  «Подарок маме» Кутявина В.А. 

 Настольный теннис, школьные соревнования Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Баскетбол школьные, соревнования. Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Проектная деятельность все члены МО. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 Военно-спортивная эстафета посвящённая Дню Победы. Дудукян Р.А. 

 Мини-футбол школьные соревнования посвящённые Дню Победы. Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Лёгкая атлетика, юноши и девушки, районные соревнования и областные зональные. Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Спортивно-оздоровительные, школьные, районные соревнования школьников «Президентские состязания». 

Бочковская В.П., Кравцова Т.А. 

 Конкурс творческих работ (фотографий, рисунков, коллажей, аппликаций)  Кутявина В.А. 

 Плавание  школьные, районные, областные зональные соревнования. Бочковская В.П., Кравцова Т.А.  

 Конкурс творческих работ, посвященных празднику «Светлой Пасхи» Крючкова О.А. 

 

МАЙ 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. Ломако О.В., Крючкова О.А., Дудукян Р.А. 

 Кадетский бал. Крючкова О.А. 

 Акция «Подарок ветерану»  Кутявина В.А 

 Заседание МО по теме: «Рассмотрение рабочих программ, утверждение тематического планирования по предметам на 

2020-2021 учебный год.  



 План работы МО на 2020-2021 учебный год». Руководитель МО и члены МО. 


