
План работы методического объединения учителей основной школы на 

2019-2020 учебный год 

 

«Формирование профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования» 

 
Содержание мероприятий Сроки 

I. Организаторская деятельность 

1. Изучение рабочих программ, 

проверка наличия учебно-методического 

обеспечения по предметам. 

Август 2019 

2. Организация деятельности МО  

учителей-предметников. 

В течение года 

3. Подготовка кабинетов к  

новому учебному году. 

Август 2019 

4. Информирование учителей о  

новых достижениях  

педагогической науки,  

современных образовательных  

технологиях, новинках  

методической литературы 

В течение года 

5. Работа над темами самообразования  В течение года 

6. Прохождение курсов повышения 

квалификации  

В течение года 

II. Научно-методическая деятельность 

1. Проведение заседаний МО согласно 

плану 

В течение года 

2. Заседание-обсуждение  

плана работы МО на 2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь 

3. Работа по обмену опытом  

работы: 

посещение и анализ открытых  

уроков, организация  

взаимопосещения уроков  

педагогами школы. 

В течение года 

III. Учебно-воспитательная работа 

1. Проверка наличия учебной  

литературы по предметам. 

Август 2018 

2. Подготовка и проведение  

школьных и районных  

олимпиад и конкурсов по предметам 

В течение года 

3. Подготовка и проведение  

предметных недель. 

В течение года 



Организация тематических  

экскурсий и музейных уроков. 

В течение года 

4. Планирование работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь 2019 

5. Планирование работы с учащимися со 

слабыми учебными возможностями 

Сентябрь 2019 

 

 

План заседаний методического объединения  

учителей-предметников на 2019-2020 учебный год. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заседание № 1  

1. Обсуждение плана работы МО 

на 2019-2020 учебный год 

2. «Основные принципы 

региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

3. Утверждение сроков 

проведения открытых уроков, 

предметных недель  и 

олимпиад. 

4. Планирование работы с 

учащимися со слабыми 

учебными возможностями 

5. Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь 2019  

 

Беляева К.А. 

 

 

Буцкая Ю.В. 

 

 

Серкова В.В. 

 

 

Серкова В.В. 

 

 

Серкова В.В. 

Заседание № 2  

1. Анализ итогов работы первой 

четверти. 

2. Анализ итогов предметных 

олимпиад. 
3. «Профессионализм и 

педагогическое мастерство 

учителя как залог успеха 

учащихся» 

4. " Преемственность обучения 

при переходе из начальной 

школы в 5 класс» 
 

Ноябрь 2019  

 

Серкова В.В. 

 

 

 

Буцкая Ю.В. 

 

 

Сергеева И.В. 

Заседание № 3  

1. «Формирование личностных 

универсальных учебных 

действий в процессе обучения 

математике в школе» 

2. «Использование активных 

форм обучения на уроках 

русского языка и литературы 

как средства формирования 

Январь 2020  

 

Ушакова О.А. 

 

 

Беляева К.А. 

 

Серкова В.В. 

 



грамотной устной и 

письменной речи, а так же 

пробуждения интереса к 

чтению художественной 

литературы». 

3. Анализ итогов второй  четверти 

 

Заседание № 4  

1. Анализ итогов третьей четверти 

2. Формирование 

метапредметных результатов на 

уроках истории и 

обществознания. 

3. Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам 

по выбору  

 

Март 2020  

Серкова В.В. 

 

 

Корниенко О.С. 

 

 

 

Серкова В.В. 

Заседание № 5  

1. Анализ работы МО за 2019-

2020 учебный год 

2. «Пути повышения качества 

образования по физической 

культуре » 

3. «Коммуникативная 

компетентность учителя – залог 

эффективного взаимодействия  

с учащимися на уроках 

русского языка и литературы» 

4. Анализ итогов 4 четверти и 

2019-2020 учебного года. 

 

 

Май 2020 
 

Беляева К.А. 

 

Литвинов А.В. 

 

 

 

Беляева К.А. 

 

 

 

 

Серкова В.В. 

 


