
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы разнопредметного ЦМО 

 (технология, МХК, ОБЖ, музыка, физическая культура)  

на 2019 – 2020 учебный год 

Методическая тема: Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

Цель: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов на основе 

профессионального стандарта; 

- продолжить освоение инновационных технологий формирования УУД на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

- обеспечить методическое сопровождение работы молодых учителей и вновь 

принятых специалистов;  

- создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности; 

- реализация концепции предметной области «Технология», создание условий 

для формирования технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технического развития; 

Мероприятия по направлениям деятельности, способствующие 

реализации целей и задач. 

ЦМО учителей разнопредметной направленности 

Мероприятие/направление деятельности Сроки Ответственные 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год  

2. Распределение обязанностей между членами ЦМО 

3. Утверждение и корректировка рабочих программ педагогов. 

4. Планирование работы ЦМО на 2019-2020 учебный год. 

5. Цифровой стандарт учителя.  

Август 

 

Руководитель и 

члены ЦМО 

1. Организация школьных предметных олимпиад.  

2. Анализ проверки рабочих образовательных программ 

учителей-предметников, программ спецкурсов. 

3. Аттестация педагогических работников школы. Порядок 

аттестации педагогических работников. 

4. Подготовка и корректировка планов повышения 

квалификации (в т. ч. дистанционно). 

5. Планирование специально организованных практик 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по УМР 

 

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 
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в 5 – 9 классах. 

6. Сопровождение молодых педагогов, разработка плана 

наставничества.  

 

1. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Подготовка к педагогическому совету «Развитие 

функциональной грамотности в условиях цифровой 

образовательной среды». 

3. Подготовка к стажерской площадке «Цифровой 

стандарт учителя». 

4. Стартовая диагностика сформированности 

предметных (математика, русский язык, естествознание), 

метапредметных образовательных результатов учащихся 5 

классов. 

5. Рассмотрение материалов для проведения 

промежуточной аттестации по итогам реализации программ 

учебных предметов и курсов, завершение обучения которых 

завершается в декабре. 

8. Утверждение ИОМ 

Ноябрь 

 

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 

 

 

1. Итоги участия муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. Подготовка к участию в 

региональном этапе. 

2. Итоги 1 тура школьного этапа профессионального 

конкурса «Учитель года». 

Декабрь  

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 

 

1. Подготовка к школьному этапу научно-практической 

конференции  

2. Итоги 2 тура школьного этапа профессионального 

конкурса «Учитель года». 

3. Утверждение ИОМ  

Январь  

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 

 

1. Участие в  стажерской площадке, проводимой в 

форме дня открытых дверей: «Развитие функциональной 

грамотности в условиях цифровой образовательной среды» в 

рамках муниципальной стажерской площадки «Формы 

организации образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС» 

2. Представление Региональный атлас образовательных 

практик Красноярского края практик педагогов школы и 

школьных команд. 

 

Февраль  

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 

 

1. Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Подготовка к педагогическому совету «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в 

непрерывном обучении в школе». 

3. Утверждение ИОМ. 

 

Март  

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 

 

1. «Индивидуальная программа профессионального 

развития педагогических работников: новые возможности»:  

- составление сводной карты педагогической успешности; 

Апрель 

Руководитель ЦМО 

Участники ЦМО 
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- составление сводной карты педагогических затруднений.  

2. Корректировка банка данных учителей. Оценка 

деятельности педагога за учебный год.  

1. Анализ работы ЦМО по внедрению передового 

педагогического опыта (по итогам года). 

2. Подготовка к 2020– 2021 учебному году. Перечень 

учебников, используемый в образовательном процессе. 

Май 

 


