
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН     РАБОТЫ 

районных методических объединений учителей предметников 

Сердобского района 

на 2020 – 2021 учебный год 
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ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей истории 

 и обществознания на 2020-2021 учебный год 

 

Занятие 1 - Август (МОУ СОШ №10) 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя в 2020/2021 учебном году. 

Обновление содержания образования. (Выступления руководителя МО, обмен мнениями). 

2. Обсуждение результатов ЕГЭ по истории и обществознанию за 11 класс в 2020 году. 

Обмен опытом по вопросам организации работы учителя по подготовке выпускников средней 

и ЕГЭ в 2019/2020 учебном году. 

3. Круглый стол на тему «Дистанционные технологии обучения школьников»  (Ситникова 

Г.М. МОУ СОШ им. А.В.Каляпина с. Пригородного, Дерябина С.А. МОУ СОШ №6, Иошкина 

Н.А МОУ СОШ №4, Сергеев В.М., МОУ лицей №2, Мичкасова Е.П., МОУ СОШ №9). 

 

Занятие 2 – Ноябрь (МОУ СОШ №4) 

1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», 

«Учитель будущего», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого», «Новые 

возможности для каждого», «Социальная активность».   

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования на занятиях (электронные учебники, коллекции ЭОР, 

образовательные платформы и др.) (обмен опытом). 

3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. Проблемы 

подготовки обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня. (Обмен опытом в режиме круглого стола).  

4. Формирование универсальных учебных действий на уроках ОРКСЭ. (Посещение 

открытого урока Иошкиной Н.А., МОУ СОШ №4,  анализ и самоанализ урока). 

 

Занятие 3 - Февраль (МОУ СОШ №9) 

1. Разработка, управление подготовкой и защита индивидуального образовательного 

проекта или учебного исследования в рамках реализации основной образовательной 

программы ФГОС НОО, ООО, СОО. (обмен опытом и мнениями). 

2. Система оценивания результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

(формирующее, критериальное, балльное, безотметочное оценивание). (Дискуссия, обмен 

мнениями).  

 

Занятие 4 – Апрель (МОУ СОШ №6) 

1. Моделирование уроков истории и обществознания с точки зрения системно-

деятельностного подхода. Формирование и развитие УУД на уроках истории и 

обществознания средствами УМК. (Посещение открытого урока Дерябиной С.А, обмен 

мнениями). 

2. Анализ деятельности МО в 2020/2021учебном году. (Выступление руководителя МО). 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей иностранного языка  

на 2020-2021 учебный год 

 

Заседание 1 – Октябрь  (МОУ СОШ № 1) 

1. Система развивающих заданий в обучении иностранному языку (Алешина Н.В.). 

2 . Моделирование учебного занятия по иностранному языку с использованием современных 

образовательных технологий. Форма проведения: мастерская учителя иностранного языка. 

 

Заседание 2 – Декабрь  (МОУ СОШ № 4) 

1. Организация внеурочной деятельности по иностранному языку. Форма проведения: 

семинар-обмен опытом. 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. (Иванова Е.А. ) 

 

 

Заседание 3 – Февраль  (МОУ СОШ № 6) 

1. Организация работы с одаренными детьми. Олимпиады как инструмент развития 

иноязычного образования школьников (Бабакина В.В.) 

2 . IT-компетенции в обучении иностранному языку. Ресурсы сети Интернет как эффективное 

средство преподавания иностранного языка.(Юрчук А.В.) 

 

Заседание 4 – Апрель (МОУ лицей № 2) 

 

1. Эффективные приемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (устная и письменная части). Форма 

проведения: семинар-обмен опытом. 

 

2. ВПР-2021 по английскому и немецкому  языкам  в 7 и 11 классах. Актуальные вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей математики 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Заседание 1-  Октябрь (МОУ СОШ №4) 

1. Совершенствование работы МО посредством создания новых дистанционных форм работы. 

2. Подготовка к школьным олимпиадам, школьным ЕГЭ и ГИА. 

 

 

Заседание 2 – Январь (МОУ лицей  № 2) 

1.Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

2.Научно-практическая конференция, районный тур. 

3.Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми 

 

Заседание 3- Февраль (МОУ СОШ п.Сазанье) 

 

1. Создание оптимальных условий на уроке для становления личности, способной реализовать 

себя в продуктивной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2.Открытый урок. (Маркина Е.А.) 

3.Подготовка к ВПР.Подготовка к пробным ЕГЭ и ГИА. 

 

 

Заседание 4 –Апрель (МОУ СОШ №4) 

1.Обучающий семинар. Обмен опытом по решению задач  2 части  ГИА.                                        

2. Подготовка обучающихся  к итоговой  аттестации. 
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ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

Заседание 1 - Октябрь (МОУ ООШ с.Соколка) 

1. Создание проблемной ситуации при формировании математических понятий. 

2. Развитие мыслительных процессов младших школьников при изучении русского языка. 

3. Нормы оценок в начальной школе 

4. Разное. 

 

Заседание 2 - Декабрь (МОУ СОШ  №1) 

1. Исследовательская деятельность учащихся как средство реализации личности в 

общеобразовательном пространстве. (уроки по выбору) 

2. Развитие речевых умений младших школьников. 

3. Опыт использования учебных компьютерных программ (выступление Пеговой Е.В.)  

4. Вопрос ведения журналов. 

 

Заседание 3 - Февраль (МОУ СОШ №4) 

1.Формирование ассоциативного мышления (связи внутри текста, между текстами, между 

текстами и эпохами, текстом и жизнью, текстом и автором) младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

2. Информационно-компьютерные технологии на уроках окружающего мира. 

3. Мастер – класс. Работа в группах. (урок по выбору)    

 

Заседание 4 - Апрель (МОУ ООШ с. Долгоруково) 

1. Формирование потребности в обучении и саморазвитии младших школьников (урок по 

выбору). 

2. Механизмы достижения личностных результатов в процессе обучения математике. 

3. Подготовка к ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей ИЗО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Заседание 1 - Ноябрь (МОУ СОШ с.Пригородное) 

1.  Компетентностный подход учителя ИЗО к теме множественности изобразительных языков 

в современном искусстве. (посещение и анализ урока) (открытый урок, педагог Щепетихина 

Л.А.) 

Заседание 2 - февраль (МОУ СОШ № 1) 

1. Пути повышения профессионального уровня учителей ИЗО. Проблемы самообразования 

(обмен опытом) учитель Разумова Н.В. 

 

Заседание 3 – Март (МОУ лицей № 2) 

1. Работа с одарёнными  детьми. Выставочная деятельность. (обмен опытом)  (учитель 

Давыдова Наталья Геннадьевна) 

 

Заседание 4 – Апрель (МОУ ООШ с.Карповка) 

1. Метод использования интерактивных технологий на уроках ИЗО. (мастер-класс) (учитель 

Сёмина И.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей химии и биологии 

на 2020-2021 учебный год  

 

Заседание 1 – Октябрь (МОУ СОШ с.Мещерское) 

1.  Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы 

и др.) (Рахминова З.Ю.) 

2. Особенности воспитания и обучения пассивных и ленивых детей. (Борисова Т.Н.) 

3.Внеклассное мероприятие. Реализация межпредметных связей во внеурочной деятельности 

(химия, биология, география). (Лункина В.И.) 

 

Заседание 2 – Декабрь (МОУ СОШ № 4) 

1.Особенности выполнения заданий по молекулярной биологии и генетике. Обмен опытом в 

режиме круглого стола. (Морунова Л.В.) 

2. Решение  олимпиадных заданий по химии. (Жукова Н.В.) 

3. Использование метода проектов и ТРИЗ на уроках биологии для развития 

всех видов мышления и познавательного интереса учащихся. (Мастер-класс). (Каташов Д.А.) 

 

Заседание 3 – Февраль (МОУ ООШ ст.Балтинка) 

1. Полевой практикум (особенности содержания и методики проведения). Обмен опытом 

работы. (ЛазареваН.П.) 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания и изучения 

химии в основной и старшей общеобразовательной школе. СанПин и охрана труда. 

Профильный кабинет химии и его роль в формировании предметных компетенций. (Гечушкин 

В.В.)  

 3.Проведение занятий по экологическому просвещению школьников. (Кулясова А.А.) 

Заседание 4 – Апрель (МОУ СОШ № 1) 

1. Особенности  заданий ЕГЭ и ОГЭ 2020 по химии и биологии с развёрнутым ответом. 

Прогнозирование и профилактика типичных ошибок при выполнении  заданий данного типа. 

(Гречушкин В.В.) 

2.  Метапредметный подход в обучении как обязательное условие повышения качества 

образования.(Желтов В.П.) 

3. Подготовка к ГИА: обмен опытом.(Киселева Е.С.) 

 

 



 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей ОБЖ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Заседание 1 – Октябрь (МОУ СОШ №10)  

1. «Переход на стандарты нового поколения. Материально-техническая база для изучения 

предмета ОБЖ в 10 классе»  

2. « Новые учебно-методические комплекты для изучения предмета ОБЖ в 8-11 классах в 

соответствии с Федеральным перечнем» (Петрилина В.И.) 

3. «Концепция  преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (Носик С.Н.). 

 

Заседание 2 – Декабрь (МОУ СОШ им. А.Каляпина) 

1. Использование электронных  учебников,  компьютерных  тестов  в повышении качества 

знаний учащихся» 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ «Безопасность на все случаи жизни» (Ихянова Т.В.). 

 

Заседание 3 – Февраль (МОУ лицей №2) 

1. «Активные формы обучения в преподавании  ОБЖ» 

2. Открытый урок с учетом реализации  ФГОС  (8,9 классы) (Носик С.Н.) 

 

Заседание 4 – Апрель (МОУ СОШ № 6) 

1.  Создание системы контроля за учебными достижениями учащихся. Формы контроля. 

2.  Открытый урок «Формы контроля знаний на уроках ОБЖ» (Постнов В.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей физики 

на 2020-2021 учебный год 
 

Заседание  1 – Октябрь (МОУ СОШ № 10) 

1. Национальный проект «Образование» в Пензенской области: первые итоги и ориентиры. 

(Выступление руководителя РМО Забродиной Л. М.) 

2. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя физики в 2020/2021 

учебном году. Обновление содержания образования. (Выступление руководителя РМО 

Забродиной Л. М., обмен мнениями). 

3. Концепция региональной системы оценки качества образования. Цели, задачи и 

особенности методической работы педагогического сообщества на школьном и 

муниципальном уровнях в 2020/2021 учебном году. (Выступление руководителя РМО 

Забродиной Л. М.). 

4. Выявление профессиональных дефицитов учителей физики и формирование «дорожной 

карты» их устранения. (Выступления учителей физики Ваниной Е. Н., Цулиной Л. В., 

обмен мнениями).  

Заседание 2 – Декабрь (МОУ СОШ №6) 

1. Цели, задачи, принципы и виды деятельности по осуществлению педагогическими 

работниками классного руководства, критерии оценки эффективности деятельности 

классного руководителя. (Выступление Кабановой М. В., заместителя директора по УВР 

МОУ СОШ № 6 имени Н. В. Каляпина). 

2. Проблемы модернизации школьного физического образования и возможные пути их 

решения. Актуальность астрономического просвещения в условиях современного мира. 

(Выступление учителя физики и астрономии Неерохиной В. М., обмен мнениями). 

3. Совершенствование форм и методов работы учителей физики с одаренными и 

мотивированными на достижения детьми. Проблемы подготовки обучающихся к участию 

в олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня. (Выступление учителя 

физики Гадальцевой Е. Н.,  обмен мнениями). 

4. Использование предметных элективных курсов и внеурочной деятельности для 

дополнительной мотивации и профориентации учащихся. Организация творческой 

деятельности обучающихся. (Выступление учителя физики и астрономии Брюхановой Н. 

В., обмен мнениями). 

 

Заседание 3 – Февраль (МОУ СОШ № 9) 

1. Новые подходы к программированию воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях. (Выступление заместителя директора по ВР МОУ СОШ № 9 г. Сердобска). 

2. Проведение методического анализа типичных затруднений участников ЕГЭ по физике и 

разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания (Выступление 

руководителя РМО Забродиной Л. М., решение КИМов ЕГЭ по физике). 

3. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

условиях модернизации образования. (Выступление педагога - психолога МОУ СОШ № 9 

г. Сердобска, обмен мнениями). 

4. Организация образовательной деятельности обучающихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные 

платформы и др.). (Мастер - класс учителя физики и информатики Нефёдовой Л. А.) 

 



Заседание 4 – Апрель (МОУ СОШ № 4) 

1. Разработка, сопровождение и защита индивидуального образовательного проекта или 

учебного исследования в рамках реализации основной образовательной программы ФГОС 

ООО, СОО. (Выступление заместителя директора по УВР МОУ СОШ № 4 г. Сердобска 

Шубина А. В., обмен опытом и мнениями). 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение преподавания астрономии 

в современной школе.  Кабинет астрономии и его роль в формировании предметных 

компетенций. (Выступление учителя физики и астрономии Суконновой Г. П.). 

3. Анализ деятельности МО в 2019/2020 учебном году. (Выступление руководителя РМО 

Забродиной Л. М). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей физической культуры 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Заседание  1 – Сентябрь (МОУ СОШ № 10) 

1. Заседание РМО. Подготовка заявок для участия в выполнении учащимися нормативов 

ФСК ГТО с 1по 5 ступеней. 

2. Соревнования по легкой атлетике. 

3. Всероссийский день бегуна «Кросс Наций 2016г.» 

 

Заседание  2 – Ноябрь (МОУ СОШ № 4) 

1. Заседание РМО. 

2. Организация одаренных учащихся для участия в олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня. 

3. Открытый урок Баскетбол. 

 

Заседание  3 – Январь (МОУ лицей № 2) 

1. Заседание РМО. 

2. Организация одаренных учащихся для участия в олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня.  

3. Открытый урок Гимнастика. 

 

Заседание  4 – Март (МОУ СОШ № 1) 

1. Заседание РМО. 

2. Развитие гибкости на уроках физической культуры. (Открытый урок). 

3. Влияние физических нагрузок на организм младших школьников. 

 

Заседание  5 – Май (МОУ СОШ с.Пригородное) 

1. Заседание РМО. 

2. Открытый урок. Легкая атлетика. 

3. Подведение итогов за прошедший учебный год. Постановка задач на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей технологии 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

Заседание 1 – Октябрь (МОУ СОШ № 1) 
1. Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование работы  

на 2020-2021 учебный год. (Ковалева О.А.) 

2. Обмен опытом работы: «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

технологии» - Шутихина Е.А.- МОУСОШ № 4, Семина И.В. – МОУСОШ №2. 

3. Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии. –  Михайлина Н.А., учитель 

технологии МОУ СОШ №10. 

4. Разное                                                           

 

Заседание 2 – Ноябрь – Декабрь (МОУ СОШ №9) 
1. Об итогах проведения мониторинговых работ и школьных олимпиад по технологии. 

Подготовка к районным олимпиадам.  (Ковалева О.А.) 

2. Метапредметность УВП как важное средство достижения нового качества образования. 

(Грибань Н.Б.) 

3. Метапредметность на уроках технологии. (Шутихина Е.А.) 

4. Проектная деятельность как основа формирования метапредметных и личностных 

образовательных результатов. (Михайлова Н.А.) 

 

Заседание 3 - Январь- Февраль (МОУ СОШ №4) 
1. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. (Ковалева О.А.) 

2. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ): понятие, формы, способы 

конструирования на разных ступенях образования (Семина И.В.) 

3. Аттестация учителя. Портфолио учителя», сайт учителя/индивидуальный 

образовательный маршрут педагога. (Шутихина Е.А.) 

4. Педагогическая мастерская. Методическая неделя «Педагогический профессионализм, 

как фактор достижения современного качества образования». Итоги недели.(Обмен 

опытом). 

 

Заседание  4 - Март-Апрель (МОУ лицей № 2) 
1. Формирование фонда оценочных средств. (Семина И.В.) 

2. Круглый стол «Инновационные системы контроля знаний и оценки компетентностей 

обучающихся. (Михайлова Н.А.) 

3. Критерии результативности урока в рамках требований государственного стандарта. 

(Ковалева О.А.) 

4. Выставка «Наши достижения». ( обмен опытом работы) 

5. Разное 

 

Заседание  5 – Май (МОУ СОШ № 1) 

1. Реализация основных образовательных программ основного общего и среднего полного 

общего образования. Выполнение программ по учебным предметам в 2020/2021 

учебном году. 

2. Подведение итогов работы МО за 2020– 2021 учебный год. 

3. Отчеты учителей по темам самообразования. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022 учебный год 



5. Разработка проекта плана работы МО учителей- предметников на следующий учебный 

год. 

6. Реестр достижений педагогов и учащихся. 

 

 

План работы ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей музыки 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Заседание 1 – Октябрь  (МОУ СОШ № 1) 

 

1. Отчет о деятельности МО учителей музыки за 2019-20 учебный год. 

2. Обсуждение и корректировка плана работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

3. Мастер-классы участников конкурса «Современный урок-современным детям» 

(Гостяева О.И.) 

 

Заседание 2 – Декабрь (МОУ СОШ № 4) 

 

1. Духовно- нравственное развитие обучающихся, средствами искусства. 

2. Мастер-класс по теме заседания. 

3. Русский фольклор на уроках музыки. (Медведева С.Н.) 

 

Заседание 3 – Март (МОУ лицей № 2) 

 

1. Подготовка и проведение предметных недель 

2. Подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций, участие в 

областных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, марафонах. 

3. Система работы с одаренными детьми. (Демина И.С.) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы районного методического объединения учителей географии 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
Заседание 1- Октябрь (МОУ СОШ c.Мещерское)  

 

1. Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода. (мастер-класс учителя географии Лункиной В.И.). 

2. Система оценивания результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

(формирующее, критериальное, балльное, безотметочное оценивание). (Дискуссия, 

обмен мнениями). 

3. Современный урок как основа для развития творческих способностей обучающихся и 

создание условий для их самореализации. (обмен опытом в форме круглого стола) 

 

Заседание 2 – Декабрь (МОУ СОШ № 4) 

 

1. Национальная система учительского роста (НСУР) – новая модель профессионального 

совершенствования педагогов. (Выступление руководителя МО).  

2. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми.3(Выступление 

руководителя МО).  

3. Формирование картографической грамотности обучающихся на уроках географии и во 

внеурочной деятельности (Обсуждение проблемы в режиме круглого стола). 

4. Методические приемы формирования метапредметных компетенций обучающихся 

(посещение и анализ урока или внеклассного мероприятия учителя географии школы 

№4 Лариной К.А.). 

 

Заседание 3 – Февраль (ФМОУ СШ с.Пригородное «Средняя школа с.Куракино») 

 

1. Урок географии. Современные требования, подготовка, организация, проведение, 

анализ урока. (Сообщение руководителя МО). 

2. Формирование личностных УУД на уроках географии. (посещение и анализ учебного 

занятия педагога  школы с.Карповка Соколовой Н.А). 

 

Заседание 4 – Апрель (МОУ СОШ № 6)  

 

1. Воспитательные возможности урока географии. Формирование толерантной культуры 

школьников. (Посещение и анализ учебного занятия педагога школы №6 Баженовой 

Ирины Алексеевны). 

2. Профессиональный стандарт педагога – инструмент повышения качества образования и 

измеритель квалификации педагогов. (Дискуссия, круглый стол). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения учителей информатики  

Сердобского района на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Заседание 1 - Октябрь (МОУ СОШ №4) 

 

1. Анализ результатов ЕГЭ по информатике в 2020 г. 

2. Подготовка к итоговой аттестации. Изменения  ЕГЭ по информатике в 2021 году. 

 

Заседание 2 – Декабрь  (МОУ СОШ №10) 

 

1. Внеурочная деятельность по информатике. Опыт работы. (Митрошина Н.Ю., учитель МОУ 

СОШ №10)  

2. Государственная итоговая аттестация учащихся по информатике и ИКТ (нормативные 

документы и рекомендации). (Захарова Т.Н., руководитель РМО) 

3. Подготовка учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Разбор 

решение демоверсии КЕГЭ- 2021. (Сорокина Е.Н., учитель МОУ лицей №2) 

 

Заседание 3 – Февраль  (МОУ лицей №2) 

 

1. Подготовка к ГИА-2021 «Среда программирования «Кумир» 

2. Мастер-класс. Выполнение заданий по КЕГЭ. ( Яваева А.А., МОУ СОШ №4) 

 

Заседание 4 – Апрель (МОУ СОШ №1) 

 

1. Анализ диагностических работ по информатике в 9, 11 классах (в рамках подготовки к 

ГИА) 

2. Итоги работы РМО за 2020-2021уч.год. Планирование работы РМО на новый учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

Сердобского района на 2020-2021 учебный год 

 

 

Заседание  1-  октябрь  (МОУ  СОШ с. Пригородное)  

1. Федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Экспорт образования», 

«Социальные лифты для каждого», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность».  ( Руководит. РМО, уч. Фирстова Н.М., Дацкова Е.А.  ) 

2. Организация образовательной деятельности учащихся с использованием ресурсов 

цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные платформы 

и др.) (Обмен опытом и мнениями). 

3. Возможности компьютерных технологий в обучении русскому языку и литературе. 

Участие учителя-словесника в реализации междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (Сообщения учителей, взаимопосещение и анализ 

уроков, отбор материалов для банка педагогической информации). 

 

Заседание 2 -  февраль (МОУ  СОШ № 1)     

1. Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

деятельностного подхода. Современные образовательные технологии. Технология 

деятельностного метода. (мастер-классы педагогов). 

2. Разработка, управление подготовкой и защита индивидуального образовательного 

проекта или учебного исследования в рамках реализации основной образовательной 

программы ФГОС НОО, ООО, СОО. (Подготовленные выступления, обмен опытом и 

мнениями). 

3. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. 

4. Использование проектных технологий в подготовке к олимпиадам, творческим 

конкурсам, НПК и пр.) (Сообщения учителей, взаимопосещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий, отбор материалов для банка педагогической информации). 

 

Заседание  3 – апрель (МОУ СОШ   № 6) 

1. Успешные практики реализации региональных и муниципальных проектов и технологий 

в области гуманитарного образования: «Малая родина», «PROчтение». (Сообщения 

руководителя МО, педагогов). 

2. Анализ деятельности МО в  2019/2020 учебном году. (Руководитель МО)  

3. Проблема преемственности в формировании общеучебных умений между начальной и 

основной школой. Сравнительный анализ результатов ВПР в 4 и 5- 8  классах, их 

использование в работе по повышению качества обучения русскому языку и литературе. 

(Обсуждение проблемы в режиме круглого стола, мастер-классы учителей, составление 

дорожной карты по устранению проблем, обусловленных нарушениями принципа 

преемственности в обучении русскому языку и литературе). 
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