
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приложению№1 приказа МКУО ЦОКО 

от 3 сентября 2019 года №6/1

П л а н  р а б о т ы

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Август
1. Анализ работы МО учителей математики за 2018-2019 учебный год

(руководитель МО Чуб Е. В.)
2. Обсуждение плана работы МО, уточнение сведений о членах МО

(руководитель МО Чуб Е. В.)
3. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ОГЭ за 2019 

год. Методические рекомендации по организации выполнения неуспешно 
выполняемых заданий. Обсуждение новой демонстрационной версии ОГЭ-2020 в 
контексте новых требований ФГОС

(тьютор Тихонова Н. А.)
4. Изучение методических рекомендаций для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Математика» в 2019-2020 
учебном году. Особенности составления единой образовательной программы по 
предмету «Математика»

(тьютор Литвиненко Е. А.)
5. Об объективном выставлении текущих и итоговых оценок учащимся

(главный сотрудник МКУО ЦОКО Вербицкая Т. Н.)

Ноябрь

1. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме ЕГЭ за 
2019 год. Методические рекомендации по организации выполнения неуспешно 
выполняемых заданий. Обсуждение новой демонстрационной версии ЕГЭ-2020 в 
контексте новых требований ФГОС

(тьютор Литвиненко Е. А.)
2. Информация и методические материалы с краевых курсов тьюторов по математике 

для 11 -х классов
(тьютор Литвиненко Е. А.)

3. Информация и методические материалы с краевых курсов тьюторов по математике 
для 9-х классов

(тьютор Тихонова Е. А.)
4. Анализ итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

(тьютор Гудзовская И. В., руководитель МО Чуб Е. В.)
5. Опыт работы учителя математики МБОУ-СОШ №6 Малиник Е. В. по теме: 

«Использование современных образовательных технологий на уроках математики в 
старшей школе»

6. Разное (главный сотрудник МКУО ЦОКО Вербицкая Т. Н.)



1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
(тьютор Гудзовская И. В.)

2. Состояние подготовки к ГИА: анализ результатов диагностических работ по 
математике, проведенных в 9-х классах

(тьютор Тихонова Н. А.)
3. Состояние подготовки к ГИА: анализ результатов диагностических работ по 

математике, проведенных в 11-х классах
(тьютор Литвиненко Е. А.)

4. Обобщение опыта по теме: «Индивидуальные карточки по геометрии для отработки 
навыков решения геометрических задач при подготовке к ОГЭ»

(учитель математики МБОУ-СОШ №5 Соболь О. А.)
5. Анализ деятельности МО (руководитель МО Чуб Е. В.)

Январь

Март
1. Состояние подготовки к ГИА: анализ результатов диагностических работ по 

математике, проведенных в 9-х классах
(тьютор Тихонова Н. А.)

2. Состояние подготовки к ГИА: анализ результатов диагностических работ по 
математике, проведенных в 11-х классах

(тьютор Литвиненко Е. А.)
3. Рассмотрение материалов к промежуточной аттестации

(тьюторы, руководитель МО)
4. Отчет о ходе подготовки к итоговой аттестации (руководитель МО Чуб Е. В.)
5. Обобщение опыта по теме: «Повышение качества знаний на уроках геометрии в 

старшей школе при подготовке к ЕГЭ» (учитель математики МБОУ-СОШ №5 
Сливко Н. А.)

6. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(главный сотрудник МКУО ЦОКО Вербицкая Т. Н.)



План работы районного методического объединения учителей русского
языка и литературы

на 2019 - 2020 учебный год.

Август
1. Анализ работы районного МО учителей русского языка и литературы в 2018-2019 

учебный год.
/ Чемерис М.Б., руководитель МО/

2. Анализ итоговой аттестации ОГЭ 9 в 2019 году.
- . / Кирячёк Е.Б., Короленко О.В./

3. Утверждение плана работы МО учителей русского языка и литературы на 2019-2020 
учебный год

/ Чемерис М.Б., руководитель МО /
4. Изучение методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края о преподавании русского языка и литературы в 2019 -  2020 учебном 
году.

/ Чемерис М.Б., руководитель МО
5. Устное собеседование по русскому языку -  допуск к основному государственному 

экзамену в 2020 году
/ Кирячёк Е.Б., тьютор Калининского района /

6. Обобщение опыта: "Совершенствование методов и форм обучения слабоуспевающих 
учащихся при подготовке к ОГЭ"

/ Серышева Н.В., учитель МБОУ СОШ №5 /
7. Обобщение опыта: " Рефлексия на уроках русского языка и литературы как 

обязательный этап в соответствии с ФГОС"
/ Драй Т.В., учитель МБОУ СОШ № 2 /

8. Обобщение опыта: " Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ по русскому 
языку"

/ Сафиулина О.В., учитель МБОУ СОШ № 4 /9 . Разное ( 
работа «Школы ЕГЭ», курсы повышения квалификации)

Ноябрь

1. Анализ результатов ЕГЭ -  2019 года в школах Калининского района по конкретным 
заданиям на основе анализа ФИПИ

/ тьютор Калининского района Заяц Е.А. / 2. Анализ
результатов ЕГЭ -  2019 года по литературе в школах по конкретным заданиям на основе 
анализа ФИПИ

/ Серышева Н.В., тьютор Калининского района./ 3. Анализ 
демонстрационных вариантов 2020 года ЕГЭ о ОГЭ по русскому языку, знакомство с 
кодификатором работ.

/Чемерис М.Б., руководитель РМО/
4. Анализ районной диагностической работы по русскому в 11 и 10 классах 

* /тьютор Заяц Е.А./
5. Анализ районной диагностической работы по русскому языку в 9 классах

/ тьютор Кирячек Е.Б../
6. Рекомендации учителям по подготовке учащихся 11 классов к итоговому 

сочинению2019-2020 учебного года. Памятка для учащихся /Чемерис М.Б./



Январь

1 .Анализ КДР 9 и 11 классов в ноябре -  декабре 2019 году.
/ Кирячёк Е.Б., Заяц Е.А., тьюторы Калининского района/

2. Подготовка к ОГЭ -  2020 года по новым КИМам
/ Чемерис М.Б., руководитель МО/

3. Подготовка к устному собеседованию в 9 классе.
■/ Кирячёк Е.Б., тьютор Калининского района по русскому языку/ 4. Мастер- 

класс'по написанию сочинения (Задание 27 ЕГЭ -  2020 года).
/ Чебанова Н.Д., учитель МАОУ -  СОШ № 1 / 5 .  

"Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой мотивацией по 
подготовке к государственной итоговой аттестации и ВПР на уроках русского языка" / 
Субботина С.Н., учитель МБОУ СОШ № 9 /

Март

1. Результаты участия школьников в олимпиадах по русскому языку, 
литературе, журналистике, конкурсах сочинений и творческих работ.

/ Вербицкая Т. Н., сотрудник ЦОКО/
2. «Результаты написания Итогового Сочинения учащихся 11 классов» /учитель 

МБОУ СОШ № 4, Заяц Е.А., Тьютор по русскому языку и Серышева Н.В., учитель 
МБОУ СОШ № 4 , тьютор по литературе./

3. Итоги устного собеседования учащихся 9 классов, учитель русского языка и 
литературы, тьютор, Е.Б. Кирячек. "Тематические задания по подготовке к ОГЭ по 
русскому языку ", учитель МБОУ СОШ № 13 ст. Гривенской.

4. Анализ подготовки к итоговой аттестации в 9 -х  классов
/Е.Б. Кирячек , 11-х классов, - Заяц Е.А., тьюторы по русскому языку /

5. Разное.



План работы районного МО
учителей начальных классов на 2019 -2020 учебный год

Август

1. Анализ работы РМО учителей начальных классов за 2018 -  2019 учебный год.
/руководитель РМО Горбатенко И.Е./

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.
/руководитель РМО Горбатенко И.Е./

3. Рассмотрение, корректировка рабочих программ. Адаптированные программы.
" • /методист РИМК Вербицкая Т.Н./

4. Анализ ЗУН по основным предметам -  КДР, ВПР: русский язык, математика, 
окружающий мир за 2018-2019 учебный год. Мониторинг уровня сформированности 
УУД младших школьников.

/руководитель РМО Г орбатенко И.Е./
5. Краткий обзор прохождения аттестации на категорийность.

/руководитель РМО Горбатенко И.Е./
6. Методические рекомендации об организации образовательной деятельности в 1-4 классах 
в 2019-2020 уч.году для ОО Краснодарского края.

/методист РИМК Вербицкая Т.Н./
7. Обобщение опыта работы по теме «Развитие устойчивых навыков чтения младших 

Школьников как средство обеспечения уровня качества образования».
/учитель начальных классов МАОУ -СОШ № 1 Кравчук Н.И./

Октябрь

1. Оценка и отметка в современных образовательных системах.
/ учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 2 Эскандерова И.И./

2. Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки.
/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 6 Попова Е.М./

3. Обобщение опыта работы по теме «Методические приёмы формирования адекватной 
самооценки у детей младшего школьного возраста».

/ учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 5 Байбуз А.А.
4. Обобщение опыта работы по теме «Опыт работы с одаренными детьми в условиях 
ФГОС»

/ учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 4 Савченко С.В./

Январь
1. Теория и практика образования в современном мире.

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 2 Медведева
* С.В./

2. Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, как необходимое 
условие для успешного решения задач ФГОС.

/руководитель РМО Горбатенко И.Е./
3. Особенности использования цифровых информационных технологий, позволяющих 
формировать у школьников ключевые компетенции.



/ учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 6 Удодова О.А./
4. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля динамики становления 
УУД младших школьников.

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 12 Коваленко
Т.В./

Март

1. Создание условий для полноценного интеллектуального и творческого развития 
учащихся младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной 
среде. " •

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 14 Коваленко В.Н./
2. Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью.

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 2 Грузинова О.П./
3. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для успешной реализации 
внутреннего потенциала младшего школьника.

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 6 Танакова Л.В.
4. Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время.

/учитель начальных классов МБОУ -  СОШ № 14 Таран Л.А./
5. « Организация эффективной контрольно -  оценочной деятельности в начальной школе 
в условиях ФГОС»

/учитель начальных классов МБОУ-СОШ №7 Шахбазова А.Г./
5. Мониторинг эффективности и предполагаемые результаты в ходе реализации 
внеурочной деятельности.

/руководитель РМО Горбатенко И.Е./



План работы
МО учителей истории и обществознания Калининского района

на 2019/2020учебный год
Август

1. Анализ работы МО учителей истории и обществознания 2018-2019 уч.году и 
утверждения плана работы МО на 2019- 2020 уч.год

(Шумейко Г.П., руководитель МО)
2. Методические рекомендации преподавания истории и обществознания в 2019-2020 уч. 
году.

(Павликова Т.П., методист ЦОКО)
3. АналитОГЭ по обществознанию в 9-х классах в 2019 года.

(Максименко Т.Н., тютор по обществознанию)
4. Знакомство с проектом КИМ по обществознанию и истории 9класс 2020 г.

(Максименко Т.Н., тютор по обществознанию)
5. Изучение перспективной модели КИМ по обществознанию в 9 кл.

(Максименко Т.Н., тютор по обществознанию)
6. Вопрос завершения перехода на линейную систему преподавания истории и 
оформления рабочей программы по истории 10-11 кл. в 2019-2020 уч. году.

(Павликова Т.П., методист ЦОКО)

Ноябрь

1. Анализ результатов ЕГЭ по истории в ОО Калининского района в 2019 году.

/ Шумейко Г.П., тьютор по истории/
2. Анализ результатов ЕГЭ в ОО Калининского района по обществознанию в 2018 году.

/ Чуприна С.С., тьютор по обществознанию/
3. Изменения в КИМ по истории и обществознанию в 2020 году

/Чуприна С.С. Павликова Т.П./
4. Из опыта работы, мастер-класс «Использование кейс -  технологии на уроках истории и 
обществознания как средство повышения качества преподавания

/Кузуб С.Н учитель истории СОШ№13/ 
5.0 проведении ВПР по истории и обществознанию в 2020 г.

(Павликова Т.П., специалист ЦОКО)

Январь
1. Анализ РДР по истории в 11-х классах.

(Шумейко Г.П, тьютор по истории)
2. ЕГЭ-2020 история. Практическая работа по выполнению зад №24.

(Павликова Т.П., метоист)
3. Анализ РДР по обществознанию в 11-х классах

(Чуприна С.С., тьютор по обществознанию )
4. Методические рекомендации по выполнению зад 28, 29 при подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию.

( Чуприна С.С.,эксперт)

Март
1. Анализ результатов районной диагностической работы по обществознанию в феврале, 
марте 2020 г, методические рекомендации.

/Чуприна С.С. тьютор по обществознанию/



2. Анализ результатов районной и краевой диагностической работы по истории в марте 
2020 года.

/Шумейко Г.П., тьютор по истории/
3. Методические рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию в 
ряде вопросов части №2

/Чуприна С.С. тьютор по обществознанию/
4. Итоги проведения предметных олимпиад по истории, обществознанию, праву.

/КоноваловаЕ.П. учитель СОШ№1/



Август
1. Отчёт руководителя РМО учителей физики о проделанной работе за период 2018-2019 

учебного года.
2. Анализ ОГЭ по физике.
3. Обсуждение плана работы РМО учителей физики на 2019-2020 уч.год. Утверждение.
4. Методические рекомендации по преподаванию физики и астрономии в 2019-2020 уч. 

году.
5. Изменения в структуре КИМ по физике в 2020 году
6. Знакомство с перспективными моделями ОГЭ.
7. Анкетирование учителей с целью уточнения данных.

План работы МО учителей физики
на 2019-2020 учебный год

ноябрь
1. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам 

«физика» и «астрономия».
2. Методические особенности использования компьютерных мультимедийных 

энциклопедий и приложений на уроках астрономии и при проведении
астрономических наблюдений.

3. Возможности использования компьютерных технологий при проведении 
лабораторных работ по физике

4. Анализ ЕГЭ
5. Изменения в структуре КИМ по физике в 2020 году 

январь
1. Типичные затруднения учащихся при решении задач по физике. Эффективные методы 

и способы решения задач. Алгоритмический подход к решению задач по физике.
2. Эффективный опыт по обучению решению задач по физике на базовом и повышенном 

уровнях. Реализация межпредметных связей при обучении учащихся решению задач.
3. Анализ итогов муниципальных олимпиад по физике.

Март
1. Творческие задания по физике и методика их использования в образовательном 

процессе в условиях реализации компетентностного, личностно-ориентированного и
деятельностного подходов.

2. Основные этапы работы над исследовательским проектом и его составляющие блоки.
3. Организация работы с текстом, таблицами на уроках физики в условиях внедрения 
ФГОС ООО и подготовке к государственной итоговой аттестации



План работы районного МО учителей географии
на 2019-2020 учебный год.

Август:

1. Анализ работы районного РМО за 2018-2019 учебный год ( О.А.Туркина, учитель
географии, руководитель РМО).

2. Утверждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год. (О.А.Туркина, учитель
географии, руководитель РМО)

3. Результаты ОГЭ по географии за 2018-19 учебный год. ( В.Е.Климов, учитель географии
МБОУ СОШ№5, муниципальный тьютор).

4. Методические рекомендации ИРО Краснодарского края по преподаванию географии в 
2019-20 учебном году. ( О.А. Туркина, руководитель РМО).

Ноябрь
1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2018-19 

учебного года. (Е.В.Давиденко, заместитель начальника МКУО ЦОКО в Калининском 
районе, В.Е.Климов, учитель географии МБОУ СОШ№5, муниципальный тьютор).

2. Основные особенности проведения ВПР по географии в 2019-20 учебном году.
( В.Е. Климов, муниципальный тьютор)

3. Методические нововведения в преподавании географии в 2019-20 учебном году.
( В.Е. Климов, муниципальный тьютор).

4. Обобщение опыта работы по теме: « Система работы по подготовке к ГИА по гео
графии». ( О.А.Туркина, учитель географии МБОУ СОШ№2).

5.Обобщение опыта работы по теме: « Использование УУД на уроках географии».
( О.О. Кирий, учитель географии МБОУ СОШ№12)

Январь:
1. Анализ РДР в форм ЕГЭ в 11 классах за 19.12.2019 года. ( Г.Н.Макарова, 

муниципальный тьютор)
2. Анализ муниципального этапа олимпиады школьников по географии. ( О.А. Туркина, 

руководитель РМО).
3. Обобщение опыта работы .( О.С.Любич, учитель географии МАОУ СОШ№1).
4. Рассмотрение демоверсий ВПР для 6, 7,11 классов. Обсуждение алгоритмов решения 

заданий, вызывающих трудности у учащихся.
( О.А.Туркина, учитель географии СОШ№2, руководитель РМО).

5. Алгоритм решение заданий ОГЭ и ЕГЭ на определение расстояний по 
топографической карте. ( Г.Н.Макарова, учитель географии СОШ№4, муниципальный 
тьютор).

6. Образовательная платформа LECTA- интерактивный помощник в обучении географии. 
(В.Е.Климов, учитель географии СОШ№5).

Март:
*. Подведение итогов КДР и РДР в 11 и 9 классах. (В.Е.Климов, муниципальный тьютор)
2. Обобщение опыта работы.

( М.Л.Огурян, учитель географии МБОУ СОШ№9).
3. Итоги работы районного МО за 2018-19 учебный год

(Туркина О.А,рук. РМО).
4. Разное.



Август

План работы МО учителей химии Калининского района
на 2019 - 2020 учебный год

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
Руководитель МО -  Каблучкина Н.Б.

2. Методические рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края 
о преподавании учебного предмета «Химия» в 2019-2020 учебном году.

Методист РИМК -  Петровская Н.Н.
3. Анализ ОГЭ в 2019 году. Задачи учителей химии по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по предмету.
Тьютор ЕГЭ -  Бабенко Н.В.

4. Утверждение плана работы МО учителей химии на 2018-2019 учебный год.
Руководитель МО -  Каблучкина Н.Б.

5. Анализ проекта КИМ ОГЭ на 2020 год
Руководитель МО -  Каблучкина Н.Б.

6. Знакомство с перспективными моделями ОГЭ на 2021 и 2022 гг.
Руководитель МО -  Каблучкина Н.Б.

Ноябрь

1. Анализ ЕГЭ с использованием документов регионального и федерального анализа 
ЕГЭ.

Тьютор ЕГЭ -  Бабенко Н.В.

2. Химический эксперимент как средство развития критического мышления

Учитель МБОУ -  СОШ № 2 Ручкина Н.П.

Январь
1. Качественные задачи как средство повышения познавательного интереса

Руководитель МО -  Каблучкина Н.Б. 
Практическое занятие -  решение проблемных вопросов ОГЭ

2. Новые задания ОГЭ, первая часть
Новожилова Т.Н., учитель химии МБОУ-СОШ № 10

Март

1. Пероксид водорода: история и современность

Учитель МБОУ -  СОШ №12 Гнидина А.И. 
Практическое занятие -  решение проблемных вопросов

ОГЭ
1. Новые задания ОГЭ, практическая часть

Тьютор ЕГЭ -  Бабенко Н.В.
2. ОВР в неорганической химии

Учитель МАОУ-СОШ № 1 Каблучкина Н.Б.



План работы РМО учителей биологии на 2019 - 20 учебный год

Август
1.Анализ РМО за 2018-19 учебный год Утверждение плана работы РМО на 2019-20 
учебный год

2.Результаты ГИА 9 2018-19 учебный год
Рук. РМО Лимаренко И.Н

Тьютор Фаньян Н.А.
3. Методические рекомендации для ОУ о преподавании биологии в 2019-20 учебном году

Рук. РМО Лимаренко И.Н
4. Рассмотрение демоверсий ГИА 11 класс 2020г.

Тьютор Фаньян Н.А.
5.Рассмотрение перспективных моделей ОГЭ по биологии, 9 класс 2020г

6.Обобщение опыта работы учителя биологии МБОУ -  СОШ№2 М.В.Литовченко

Ноябрь

1. Анализ ЕГЭ 2019г. по биологии в 11 классе с использованием регионального и 
федерального анализа ЕГЭ.

Тьютор Фаньян Н.А.,
2. Работа с одаренными учащимися. Подготовка к олимпиадам.

Невтрило В.Н. СОШ№9
3. Практическое выполнение заданий ЕГЭ № 22,23,24,25,26

Бакай Г.С.сош№13, Ерошенко Д.Асош№6 
4.Обобщение опыта работы учителя МБОУ -  СОШ№12 Отмаховой О.Д.

5.Рекомендации по подготовке к ГИА 9, задания части 2.
Фаньян Н.А, тьютор

Январь
1.Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения (из опыта работы).

2.Анализ и результаты школьных и районных олимпиад.
Рук.РМО Лимаренко И.Н.

3.Решение заданий ОГЭ, 9класс, часть 2.
Фролова Н.В.,СОШ№1,

4.Рекомендации по подготовке к ГИА 9 и 11кл. ( задания 2 части -  найти ошибки в тексте 
и исправить их, задание с рисунком) Фаньян Н.А, тьютор

Март
1.Особенности преподавания экологии в школе (из опыта работы)

Шабала О.Д., СОШ№2,
2.Особенности организации предметных недель. Недели биологии и экологии.

Левченко Н.А., СОШ№4
3.Практическое выполнение заданий ЕГЭ № 27.28

Литовченко М.В. СОШ№2
4.Рекомендации по подготовке к ГИА (работа с бланками, выполнение заданий с выбором 
нескольких вариантов ответов и сопоставление)

Фаньян Н.А, тьютор


