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3. План работы школьного методического объединения учителей 

на 2019/2020уч. год. 

 

ТЕМА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: «Повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя» 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

1. Организация системы социально-психологических и педагогических 

условий, способствующей гармоничному развитию личности ребенка, развитию 

творческого мышления на основе дифференцированного и 

индивидуализированного  подходов, способствующих успешной социализации и 

самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей 

жизни.   

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их 

профессионализма. Повышение качества проведения учебных занятий на основе 

оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов.  

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных 

формах, методах и технологиях развития  школьников. 

2. Повышать компетентность педагогов по теме МО. 

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы 

и приемы педагогической деятельности, способствующие успешной 

социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования 

и в дальнейшей жизни.   

4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа, 

методических тем. 

Исходя из цели и задач,   можно сформулировать следующие 

направления функционирования методического объединения, реализация 

которых предстоит в этом учебном году:  

1. Повышение общего качества образования учащихся  

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических 

технологий. 

3. Совершенствование и модернизация системы контроля и оценки знаний 

учащихся. 
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4. Укрепление здоровья детей и применение в ОП оздоровительных 

технологий. 

5.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на 

основе дифференцированного подхода. 

6. Кооперация начального и среднего образования; преемственность 

обучения. 

7. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе 

внедрения и распространения интегрированных уроков, способствующих 

развитию функциональной грамотности учащихся. 

8. Расширение применения диагностических методик (УУД). 

. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации повопросам 

преподавания предметов, организации внеурочной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение 

аттестации. 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 организация предметных олимпиад, предметных недель; 

 целевые и взаимные посещения уроков, мероприятий споследующим 

обсуждением их результатов; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-

классы, презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 участие в методической работе района, области. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся по основным предметам до 45% 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 
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 овладение профессиональными компетенциями осуществления 

образовательного процесса в начальной школе с учётом специфики 

преподаваемого предмета. 

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 

 

 

№

 

п

/

п 

 

Тема заседаний 

 

 

Ср

оки 

 

 

 

Ответственны

е 
1

. 

Заседание №1 

Тема:Основные  задачи МО   на  

2019/2020 учебный год. 

Вопросы:  

1. Задачи  работы  школы в  

2019-2020уч.году.  

2. Изучение нормативных 

документов 

3. Обсуждение и утверждение 

рабочих программ и календарно-

тематического планирования по классам. 

4.Утверждение методических тем по 

самообразованию, выбранных педагогами.  

5. Формы и методы педагогического 

сотрудничества. 

 

 

 

Ав

густ, 

се

нтябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Баканова Н.В. 
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2 Заседание №2. 

Тема:«Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности»  

Вопросы:  

1. Современные технологии как 

одно из направлений работы 

способствующие повышению 

эффективности образовательного 

процесса 

2. Взаимодействие классного 

руководителя с учителями предметниками 

3. Технологии подготовки к 

олимпиадам по предметам 

4.Итоговый индивидуальный 

проект– форма промежуточной аттестации 

обучающихся 8 класса (выбор предмета и 

тем) 

Форма проведения: семинар-

практикум 

 

 

Ок

тябрь, 

но

ябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова 

Е.Ю. 

 

Юртаева Н.А 

 

учителя- 

предметники 

 

Гражданкина 

О.В. 

3 Заседание №3. 

Тема:«Цифровые информационные 

технологии как средства развития 

познавательной деятельности 

учащихся». 

1. Особенности использования 

цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции 

2.Актуальные вопросы построения 

системы контроля и оценки учебных 

достижений учащихся и качества 

образования 

3. Особенности подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ 

 

 

 

Де

кабрь, 

ян

варь 

 

 

 

 

Минеева В.С. 

 

 

администрация 

ОУ 

 

Пантелеева 

З.С. 



24 
 

4

. 

Заседание №4. 

Тема:«Развитие творческого 

потенциала личности школьника через 

организацию внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

1.Создание условий для 

полноценного интеллектуального и 

творческого развития учащихся младших 

классов, их успешной адаптации в 

образовательной и социальной среде. 

2.Содержательное и методическое  

обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью (отчет). 

3.Проектная деятельность 

школьников во внеурочное время. 

4. Мониторинг эффективности и 

предполагаемые  результаты в ходе 

реализации внеурочной деятельности. 

5. Утверждение тем итоговых 

индивидуальных проектов учащихся 8 

класса. 

Заседание №5. 

Тема: «Итоги работы ШМО за 

текущий  год и перспективные задачи 

на 2020-2021  учебный год» 

1. Анализ и результативность 

работы МО за 2019-2020 уч.год. 

Цель: проанализировать 

результаты деятельности МО, проблемы 

и определить пути их коррекции. 

2. Рекомендации к работе МО на 

следующий год. Задачи на новый учебный 

год. 

3. Деловая игра «Оценка 

педагогическим коллективом качества 

образовательной деятельности школы » 

4.Анализ Всероссийской 

проверочной работы за курс начальной 

школы в 4 классе по предметам. (ВПР). 

 

 

 

Фе

враль, 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баканова Н.В. 

 

учителя- 

предметники 

 

Минеева В.С. 

 

администрация 

ОУ 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Баканова Н.В. 

учителя- 

предметники 

 

Руднева И.Ю. 


