
  



 

 

Направления работы : 
 

Аналитическая деятельность: 
 

1. Анализ методической деятельности  за 2019/20 учебный год и планирование на 2020/21 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Информационная деятельность: 
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

2. Продолжение знакомства с ФГОС среднего общего образования 

3. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации 

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  УУД в рамках ФГОС 

4. Консультирование педагогов в системе обучения с использованием  ДОТ и ЭО  

Методическая работа 

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования основных компетентностей у учащихся. 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Проведение открытых уроков учителями МО. 

4. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

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

6. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
1. Утверждение рабочих программ. 

2. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам. 

Работа с обучающимися. 
1. Организация и проведение предметных недель. 

2. Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов. 

Работа по преемственности. 
1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и мероприятий 4- классников. 

2. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5 – классников. 



Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов средней  школы, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей среднего звена на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Формы работы МО:  
 

1. Круглые столы, совещания, семинары, конференции, заседания МО  

2. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением.  

3. Открытые уроки, мастер-классы. 

4. Организация и проведение предметных недель.  

5. Творческие отчеты, лекции, доклады учителей.  

6. Участие в школьных и городских методических мероприятиях.  

7. Прохождение курсов повышения квалификации.  

8. Публикации в периодической печати сети Интернет. 

9.  Выступления на педагогических советах, совещаниях, конференциях, семинарах.  

10. Консультации и разработка методических рекомендаций по организации и проведению современного урока, в т.ч. с использованием 

ДОТ. 

 

План работы МО: 

                                          

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I четверть 

1. 

 

Первое заседание МО: 

-задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности, по внедрению ДОТ и ЭО в образовательный и воспитательный процесс в 2020-

2021 уч. году. 

- корректировка планирования работы МО на 2020/2021 уч. год; 

-ознакомление учителей МО с требованиями законодательства в области качества 

образования в период перехода к образованию с использованием ДОТ и ЭО. 

Август  2020 Иванова Н.В. 

учителя 



- определение тем самообразования учителей на предстоящий уч. год; 

- комплектование фонда оценочных средств МО; 

- требования к оформлению школьной документации;  

- уточнение сроков проведения предметных недель учителей МО в соответствии с «Планом 

работы школы на 2020/2021 учебный год»; 

- подготовка и проведение нулевых  срезовых контрольных работ по предметам и 

контрольных работ по итогам I четверти (5- 9 классы); 

- единый орфографический режим по устным предметам – ознакомить учащихся; 

- апробация форм и методов дистанционного обучения; 

- проведение инструктажей по ТБ для учащихся 5-9 классов по предметам. 

2 Утверждение рабочих программ на 2020-2021 учебный год.  сентябрь учителя 

3. 

 

Создание творческих групп и планирование их работы  по внедрению ДОТ и ЭО на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности, уроках надомного обучения, занятиях доп. 

образования, коррекционно-развивающих занятиях на год. 

Ознакомление с воспитательным планом школы. 

сентябрь  

 

руководители 

творческих групп 

4. Проведение мониторинга в 5 классе для анализа и определения уровня подготовленности 

уч-ся начальной школы  в качестве преемственности с начальной школой. 

( с целью анализа создания условий для успешной адаптации учащихся). 

сентябрь Учителя русского 

языка 

 

5. Организация мероприятий предметной недели «Неделя русского языка и литературы». 

Организация и проведение школьного тура олимпиады  по предметам гуманитарного цикла  

в рамках недели « Русского языка и литературы». 

октябрь Иванова Н.В. 

Учителя русского 

языка. 

6. Оформление и обновление стендов  в классах. сентябрь – 

октябрь 

учителя – 

предметники 

7.  Составление базы данных по методической копилке учителей и педагогов (разработка 

уроков, КИМ). Формирование предметных блоков электронных образовательных ресурсов 

Систематизация методических материалов и подготовка их   к публикации   

сентябрь – 

октябрь 

Иванова  Н.В 

Юмшанова Н.П. 



8. Подведение итогов работы МО за I четверть. 

Планирование работы на II четверть. 

октябрь – ноябрь 

 

Учителя 

Руководитель МО 

II четверть 

1 

 

Второе заседание МО: 

- отчет о проведении срезовых контрольных работ по русскому языку в 5- 9 классах; 

- требования к условиям проведения письменного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы; 

- разработка заданий и проведение школьного тура олимпиад по предметам гуманитарного 

цикла; 

- подготовка и проведение ДКР и контрольных работ по русскому языку  по итогам II 

четверти (5- 9 классы) 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

Руководитель МО 

учителя русского 

языка 

учителя - 

предметники 

 

         

2. Работа над темой самообразования. 

Систематизация методических материалов и пополнение методической копилки МО. 

декабрь учителя – 

предметники 

3. Взаимопосещение уроков (анализ,самоанализ) сентябрь – 

декабрь 

учителя – 

предметники 

4. Подведение итогов работы МО за II четверть. 

Планирование работы на III четверть. 

 Руководитель МО 

учителя 

 

 

III четверть 



1. 

 

 

 

 

 

 

Третье заседание МО: 

- планирование недели истории; 

- подготовка и проведение ДКР и контрольных работ по русскому языку по итогам III 

четверти (5- 9 классы); 

- взаимопроверка тетрадей; 

Проведение предметной недели по истории  

- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий членами МО; 

- подготовка к экзамену учащихся 9 класса и проведение предэкзамена по русскому; 

 

Декабрь-январь 

 

 

 

 

Январь 2021г 

 

 

 

Руководитель МО 

учителя истории 

 

учителя 

 

учителя истории 

 

 

 

2. Проведение предметной недели по английскому языку Февраль  

 

Учителя 

Иванова Н.В. 

Струкова М.А. 

3. Работа над темой самообразования. 

Систематизация методических материалов и пополнение методической копилки МО 

В  течение года учителя – 

предметники 

4 Организация окончания учебного года». 

Подготовка и организация проведения ГИА 

март Учителя 

предметники 

5 Подведение итогов работы МО за III четверть. 

Планирование работы на IV четверть. 

март Руководитель МО 

учителя 

  

IV четверть 

  

1 Организация и проведение недели здоровья. апрель         учителя  

2 Четвертое заседание МО: 

- подготовка и проведение ДКР и контрольных работ по русскому языку по итогам IV 

четверти (5- 9 классы); 

март 

 

Руководитель МО 

учителя - 

предметники 



- отчет о работе над темами самообразования;   

3. 

 

Посещение уроков в начальной школе учителями средней школы с целью преемственности 

обучения начальной и основной школы по плану работы школы. 

апрель учителя- 

предметники 

4. Отчёты учителей – предметников о работе над темой самообразования. 

 

 учителя – 

предметники 

5. Пятое заседание МО: 

- анализ посещенных в начальной школе уроков, проблемы преемственности в обучении; 

- отчёт работы учителей – предметников за год; 

- анализ работы творческих групп; 

- анализ работы МО за год; 

- планирование работы МО на следующий учебный год. 

май -июнь      учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  МО:                                                                                                                      ______________________________/Иванова Н.В. 

 


