
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ№ 162 
от «29» декабря 2020 г. 

Об утвер:нсдении Плана работы 

Муниципальных методических объединений 

В соответствии с Приоритетными направлениями муниципальной 

системы образования, продвижению педагогических инноваций, росту 

профессионального мастерства педагогических работников Арамильского 

городского округа, обновлению содержания образования, поддержке и 

применению новых педагогических идей, технологий при организации 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить План работы муниципальных методических объединений 
Арамильского городского округа на второе полугодие 2020-2021 учебного 
года (Приложение 1 ). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
Муниципального бюд 'Ц_йj~~[п\" ния «Организационно-методический 

центр» С .Л. Федоров 

Начальник Отдела о Г .В . Г оряченко 



Дата 

17.02.2021 

14.04.2021 

Приложение 1 

Утверждено: 

приказом Отдела образования 

от 29.12.2020 года № 162 

План работы Муниципальных методических объединений 

Арамильского городского округа на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

ММО Точных наук (математика, информатика) 

Мероприятия 

"Совершенствование работы с одарёнными детьми путём привлечения их к активной проектной и 

исследовательской деятельности" 

"Обмен опытом" 

Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад. 

ММО Естественных наук (биология, химия, физика, дополнительное образование естественно-научной направленности) 

Дата Мероприятия 

18.02.2021 Анализ участия обучающихся в школьном и муниципальном туре Всероссийской олимпиады. 

22.04.2021 Работа учителя естественно-научного цикла по подготовке обучающихся к ИА 

Разработка КИМ и критериев для школьного тура олимпиад. 

ММО Общественных наук (обществознание, история, право, экономика, география) 

Дата Мероприятия 

19.03.2021 Семинар. Методические рекомендации по разработке олимпиадных заданий по истории, обществознанию, право и 

экономике. 

23.04.2021 Разработка КИМ и критериев для школьного тура олимпиад. 

ММО Искусство (музыка, ИЗО, Искусство (МХК), дополнительное образование художественной направленности) 

Дата Мероприятия 

28.01.2021 Заседание ГМО учителей образовательной области "Искусство" и педагогов дополнительного образования ХЭВ, 

Планирование графика муниципальных конкурсов на 2021 год, система и критерии оценивания. 

23.03.2021 Обмен опытом " Преподавание предметов искусства в условиях дистанционного обучения 



Заседание ГМО " работа с детьми с 083, развитие, перспективы, опыт" 

27.04.2021 Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад 

ММО Физическая культура и ОБЖ 

Дата Мероприятия 

20.01.2021 Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре и ОБЖ 

06.04.2021 Организация работы с одаренными детьми. Выступление на соревнованиях в рамках Президентских состязаний. 

Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад. 

18.05.2021 Подведение итогов работы ММО за 2020-2021 учебный год. 

07.09.2021 Планирование работы ММО на 2021-2022 учебный год 

ММО Русский язык, литература, родные языки 

Дата Мероприятия 

24.12.2020 ВПР как единое образовательное пространство и единые ориентиры в оценке результатов обучения. Анализ, 

коррекциязнаний,рекомендаций 

11.02.2021 Организация эффективной подготовки и ИА в 2020-2021 учебном году. Обмен опытом. 

22.04.2021 Внеклассная работа по предметам "Русский язык" и "Литература" как одно из средств развития познавательных 

интересов обучающихся. 

Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад 

ММО Иностранные языки 

Дата Мероприятия 

21-25.12. 2020 Анализ участия школьников в школьном и муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 

18-22.01. 2021 "Специфика обучения иностранным языкам в условиях дистанционного обучения" 

25.02.2021 "Система работы учителя ИЯ по подготовке обучающихся к ЕГЭ и. ОГЭ" 

30.03.2021 "Инновационные подходы в обучении иностранным языкам в школе" 

29.03.2021 "Система работы с одаренными обучающимися по формированию мотивации к изучению английского языка" 

Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад. 

ММО Технологи и дополнительное образование технической направленности 

Дата Мероприятия 

24.12.2020 Определение целей и задач ММО на 2 полугодие 2020-2021 учебного года. Составление плана работы. Назначение 
ответственных по направлениям и мероприятиям. 



14.01.2021 Составление РП по Технологии, в связи с новыми изменениями и рекомендациями. Как настроить корректировку 

ООП ООО с учетом федеральных требований к изучению учебного предмета «Технология».!. Новое содержание 

предмета «Технология»: как разработать рабочую программу; 

2. Новые модули: как и где изучать новое содержание предмета «Технология»; 
3. Ресурсы издательства «Просвещение» для изучения нового содержания предмета «Технология». 

18.03.2021 Обсуждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год 

22.04.2021 Проведение мастер-классов в 00 Арамильского ГО 
Разработка КИМ и критериев к ним для школьного тура олимпиад. 

Психолого-педагогические сопровождение, общее образование, дополнительное образование социально-педагогической 

направленности 

Дата Мероприятия 

17.02.2021 Информационный семинар "Повышение профессиональной компетенции через участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня". Фестиваль учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

15.04.2021 Семинар по преемственности разного уровня обучения для успешной адаптации и социализации обучающихся. 

08.09.2021 Круглый стол "Особенности ППС( психолого-педагогического сопровождения) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями ( ОВЗ, дети-инвалиды, девиантное поведение). 

07.12.2021 Работа Школьного Консилиума (успешный опыт работы, взаимодействие специалистов и перспективы развития) 

Психолого-педагогическое сопровождение, дошкольное образование 

Дата Мероприятия 

17.02.2021 Информационный семинар "Повышение профессиональной компетенции через участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня". Фестиваль учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

15.04.2021 Семинар по преемственности разного уровня обучения для успешной адаптации и социализации 

воспитанников/обучающихся. 

08.09.2021 Круглый стол "Особенности психолого-педагогического сопровождения воспитанников/обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ, дети-инвалиды, девиантное поведение)". 

Воспитательная работа в дошкольных образовательных организациях 

Дата Мероприятия 

Январь-март Мониторинг воспитательного процесса в ДОУ АГО 

28.05.2021 Составление плана работы на 2021-2022 учебный год на основе проведенного мониторинга 



ММО Начальные классы 

Дата Мероприятия 

24.02.2021 Творческая работа по выявлению одарённых детей через проведение классных олимпиад,участие в онлайн-

олимпиадах, участие на учебных платформах (Учи.ру и др.) 

09.04.2021 Проведение интеллектуальных конкурсов для младших школьников. Игра "Соображалки", посвящённая 60-летию 

первого полёта человека в космос. 

ММО Основы религиозных культур и светской этики/ основы духовно-нравственной культуры 

Дата Мероприятия 

25.12.2020 Информационный семинар. Определение задач ММО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР на 2020 -2021 уч. год 
План мероприятий (конкурсы, олимпиады) на 2020-2021 учебный год. 
Участие в олимпиаде по ОПК. Порядок участия. 

Участие в ОВИО «Наше наследие». 

Подготовка к олимпиаде 2020-2021 учебного года. 

12.02.2021 Мастер-класс «Организация урока в режиме видеоконференции с использованием платформы ZOOM. 
Анализ и самоанализ открытых уроков . 

Из опыта работы по организации уроков в дистанционной форме. 

Олимпиада по основам светской этики. 

23.04.2021 Семинар - практикум. Сотрудничество семьи и школы - необходимое условие для создания оптимальных условий для 

духовного, нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

Участие в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

ФГОС третьего поколения: требования к предметным результатам освоения учебного предмета «ОРКСЭ». 




