
План работы методического объединения учителей основной школы на 

2020-2021 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 2020 

2. Организация деятельности МО  

учителей-предметников. 

В течение года 

3. Подготовка кабинетов к  

новому учебному году. 

Август 2020 

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 2020-2021 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 2020 

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 2020 

5. Планирование работы с учащимися со 

слабыми учебными возможностями 

Сентябрь 2020 

 

 

План заседаний методического объединения  

учителей основной школы на 2020-2020 учебный год. 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Заседание № 1  

1. Обсуждение плана работы МО 

на 2020-2020 учебный год 

2.  Анализ  использования 

дистанционного обучения 

учителями – предметниками и 

его результативность. 

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 2020  

 

Ушакова О.А. 

 

 

Буцкая Ю.В. 

 

 

Серкова В.В. 

 

 

Серкова В.В. 

 

 

Серкова В.В. 

Заседание № 2  

1. Анализ результатов проведения 

школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году.  

2. Домашнее задание как средство 

формирования прочных знаний 

и умений и предупреждение 

перегрузки учащихся: характер, 

формы, дозирование, 

дифференциация. 

3. Преемственность обучения при 

переходе из начальной школы в 

5 класс» 
4. Анализ итогов работы первой 

четверти. 

 

Ноябрь 2020  

 

Буцкая Ю.В. 

 

 

 

Сергеева И.В. 

 

 

 

 

Ушакова О.А. 

 

 

Серкова В.В. 

 

Заседание № 3  

1. Использование педагогических 

технологий – портфолио 

Январь 2021  

Сергеева И.В. 

 



ученика,  как средство 

мотивации личностного 

развития. 

2. Применение мультимедийных 

средств обучения на уроках как 

условие повышения мотивации 

и познавательной активности 

учащихся 

3. Анализ итогов второй  четверти 

 

 

 

 

 

Ушакова О.А. 

 

 

 

 

Серкова В.В. 

 

Заседание № 4  

1. Ориентация учебного процесса 

на выполнение психолого-

педагогических требований к 

уроку. 

2. Подготовка к ОГЭ учащихся 9 

класса по русскому языку, 

математике и предметам по 

выбору  

3. Анализ итогов третьей четверти 

 

Март 2021  

 

Корниенко О.С. 

 

 

Беляева К.А. 

 

 

Серкова В.В. 

 

Заседание № 5  

1. Анализ работы МО за 2020-

2021 учебный год 

2. "Формирование потребности 

здорового образа жизни: 

возможности образовательного 

процесса" 

3. Итоговый проект выпускника 

основной школы  как средство 

формирования УУД 

4. Анализ итогов 4 четверти и 

2020-2021 учебного года. 

 

 

Май 2021 
 

Ушакова О.А. 

 

Литвинов А.В. 

 

 

Беляева К.А. 

 

 

Серкова В.В. 
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