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4. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в ФГОС. 

5. Организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов. 

6. Обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, продуктивных и эффективных технологий 

обучения, ДОТ; 

7.Осуществление преемственности в обучении детей начальной школы и школы среднего звена. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 
- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС НОО. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов учащихся начальных классов. 

- Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами работы с учебным оборудованием на занятиях, 

и во внеурочное время под руководством педагога, индивидуально или в группе. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

- Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней. 

 

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. Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей УМЕН». 
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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 по вопросам использования дистанционных технологий и электронных ресурсов. 

 

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. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

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

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

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

аттестации. 

 

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

2. Диагностика учащихся 5-9 классов по математике. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам. 

 

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

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. 
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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 начальной школы, 

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

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

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах 

 

 

 

План работы методического объединения  

учителей математических и естественно- научных дисциплин 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I четверть 

1. 

 

Первое заседание МО: 

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

- определение темы МО на учебный год, уточнение целей и задач; 

- определение тем самообразования учителей на предстоящий уч. год; 

- организация разработки программ индивидуального роста учителя на 2020-2021; 

- экспертиза рабочих программ по предметам; согласование дат контрольных работ по 

итогам четвертей 

- создание временной рабочей группы по внедрению ДОТ и ЭО на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности, уроках надомного обучения, занятиях доп.образования, 

коррекционно-развивающихся занятиях; 

- создание базы данных по методической копилке учителей (разработки уроков, КИМ); 

формирование предметных блоков ЭОР 

- внедрение ДОТ и ЭО на уроках  с учетом общих и особых потребностей детей с ОВЗ 

сентябрь Руководитель МО 

Учителя 
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- комплектование фонда оценочных средств МО; 

- требования к оформлению школьной документации;  

- подготовка и проведение нулевых срезовых контрольных работ по предметам 

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

- единый орфографический режим по устным предметам – ознакомить учащихся; 

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

- план-график проведения предметных недель, школьных олимпиад на 2020-2021 уч.г. 

-выступление учителей МО в соответствии с программой РОСТА педагога 

- мастер-класс «Использование платформы GoogleClassroom для организации и проведения 

обучения в дистанционном формате» 

 

 

 

 

 

 

 

Фахрутдинова 

Р.А. 

 

 

2. 

 

Создание временной рабочей группы, планирование работы на год. 

Ознакомление с воспитательным планом школы. 

сентябрь  

 

руководители 

творческих групп 

3. 

 

Формирование плана открытых уроков учителей МО на 2020-2021 учебный год. сентябрь - 

октябрь 

учителя - 

предметники 

4. ПРОВЕДЕНИЕ мониторинга в 5 классе для анализа процесса адаптации и преемственности 

С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

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

сентябрь Учителя 

математики 

 

5. Анализ входных срезов по математике в 6-9 классах. сентябрь Учителя 

математики 

6. Организация мероприятий предметной недели «Неделя окружающей среды». октябрь Топоркова Н.В 

Попова О.В. 

Павлова Н.С. 

7 Мероприятия, посвященные всемирному дню защиты животных  

(4 октября). 

октябрь Топоркова Н.В 

 

8. Участия в олимпиадах 

 -в международной межпредметной дистанционной олимпиаде "Безопасность  

детей в сети интернет" проекта "Инфоурок". 

 

октябрь  

 

Учителя 

математики 

9. Работа в рамках временной рабочей группы. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Члены групп 

10. Участие в конкурсах педагогического мастерства на районный и городской уровень. Сентябрь-май Учителя МО 

11. Оформление и обновление стендов по урочной и внеклассной работе по предметам. Сентябрь – 

октябрь 

учителя – 

предметники 

12.. Систематизация методических материалов (создание методической копилки МО на уч. Год.)  Учителя МО. 
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13. Участие в неделях безопасности. Сентябрь-

октябрь 

Жарникова Ю.С. 

Фахрутлинова 

Р.А. 

14. Подведение итогов работы МО за I четверть. 

Планирование работы на II четверть. 

  

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

Учителя 

Руководитель МО 

II четверть 

 

2. 

 

Второе заседание МО: 

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

- требования к условиям проведения письменного экзамена по математике за курс основной 

школы; 

- требования к условиям проведения экзаменов по выбранным дисциплинам за курс основной 

школы; 

- разработка заданий и проведение школьного тура олимпиад по предметам естественно-

математического цикла; 

- подготовка и проведение ДКР и контрольных работ по математике по итогам II четверти 

(5- 9 классы); 

- план взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий членами МО во 2 четверти; 

-выступление учителей МО 

- мониторинг внедрения  и использования ДОТ и ЭО в урочной и внеурочной деятельности 

--выступление учителей МО в соответствии с программой РОСТА педагога 

«Опыт использования образовательной платформы «Учи.ру» для дистанционной работы в 

основной школе.» 

- «Технологии при Дистанционном обучении» 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь – декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

Руководитель 

Моучителя 

математики 

учителя 

 

 

учителя – 

предметники 

 

математики 

учителя 

 

учителя МО 

 

Фомкина Ю.Е. 

 

Еотомина О.В. 

3. Работа над темой самообразования. 

Систематизация методических материалов и пополнение методической копилки МО 

декабрь учителя – 

предметники 

4. Взаимопосещение уроков (анализ,самоанализ) по плану ноябрь – декабрь учителя – 

предметники 

5. Открытый урок в рамках школы педагогического мастерства по теме «Деление десятичной 

дроби на натуральное число». 

 «Межпланетное космическое путешествие- интегрированный урок математика-

астрономия.» 

 Зайцева Е.Б. 



7 

 

6. Подведение итогов работы МО за II четверть. 

Планирование работы на III четверть. 

 Руководитель МО 

учителя 

    

III четверть 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третье заседание МО: 

- планирование недели математики и информатики; 

- дифференцированный подход к уровню знаний учащихся в зависимости от их 

индивидуальных особенностей; 

- коррекционная работа на уроках; 

- подготовка и проведение ДКР и контрольных работ по математике по итогам III четверти 

(5- 9 классы); 

- проведение открытых уроков в 5 - 9 классах в соответствии с планом МО 

- взаимопроверка тетрадей; 

- взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий членами МО; 

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

- выступление учителей МО в соответствии с программой РОСТА педагога 

  «Проведение он-лайн уроков для детей с ОВЗ» из опыта дистанционной работы в период 

март - май 2020 года 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль- 

март 

Руководитель МО 

учителя 

математики 

 

учителя 

 

учителя 

учителя 

математики 

 

 

 

Топоркова Н.В. 

 

 

 

 

2. Организация и проведение школьного тура олимпиад по предметам естественно-

математического цикла. 

февраль Учителя МО 

3. 

 

Работа в рамках рабочей группы.  Февраль- 

март 

учителя 

4. Мастер-класс для молодых специалистов школы «Создание рабочих зон на уроках и 

вовлечение учащихся с ОВЗ в их работу» 

Февраль-март Топоркова Н.В. 

4. Работа над темой самообразования. 

Систематизация методических материалов и пополнение методической копилки МО 

 учителя – 

предметники 

 

5. Подведение итогов работы МО за III четверть. 

Планирование работы на IV четверть. 

 Руководитель МО 

учителя 

 IV четверть 
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1. 

 

Организация и проведение недели здоровья. апрель .учителя – 

физкультуры и 

предметники 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертое заседание МО: 

- разработка и проведение внеклассных мероприятий в рамках недели здоровья; 

- подготовка и проведение ДКРи контрольных работ по математике по итогам IV четверти 

(5- 9 классы); 

- отчет о работе над темами самообразования; 

- отчет об оформлении стендов по урочной и внеклассной работе по предметам; 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителя - 

предметники 

 

учителя 

математики 

 

учителя - 

предметники 

 

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. Работа в рамках творческих и рабочих групп. апрель-май учителя 

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

Систематизация методических материалов и пополнение методической копилки МОУМЕН. 

 

Май-июнь учителя – 

предметники 

 

6. 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 Фомкина Ю.Е. 

учителя - 

предметники 

 

 

            

 

 

 Руководитель  МО:                                                                                                                                           _________________/  Фахрутдинова Р.А. 


