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2019-2020 учебный год 



Методическая тема школы: «Совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания в свете модернизации образования. Нестандартные уроки: 

создание обучающей среды для повышения качества образования». 

 

Тема работы методического объединения: «Использование новейших технологий 

педагогами МО в процессе учебной деятельности. Повышение эффективности и качества 

образования учащихся по предметам общего развития: укрепление физического и 

психического здоровья, подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; ведение здорового образа жизни, развитие личностных, в том 

числе духовно-нравственных и физических качеств; качеств, обеспечивающих 

защищённость жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз. 

Активизация познавательной и мыслительной деятельности в условиях модернизации 

системы образования». 

Цель методической работы: Обеспечение различных траекторий получения полноценного 

непрерывного образования учащимися. Создание оптимальных условий, способствующих 

развитию личности ребенка, формированию у учащихся потребности в обучении и 

саморазвитии в соответствии со своими задатками и способностями, повышению качества 

образования. 

 

 Задачи МО учителей на 2019-2020 учебный год: 

1. Совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий. 

2. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся 

к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности 

учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ). 

3. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе. 

4. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

5. Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у 

учащихся, формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на 

школьном, муниципальном и областном уровне. 

6. Обобщать и распространять накопленный опыт работы преподавателей, публиковать 

материал в муниципальном сборнике методических разработок. 

7. Обеспечение комфортной среды на уроках, для сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

8. Оказание практической помощи учителям в изучении нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

9. Совершенствовать работу МО посредством создания новых дистанционных форм 

работы. 

Ожидаемые результаты работы: 

1. рост качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

2. совершенствование учителями МО системы преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

3. Создание в процессе обучения условий обучающимся  для развития творческих 

способностей и ключевых учебных компетентностей. 

 



Направления работы МО на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

2. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

3. Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом. 

4. Организация накопления методических материалов и разработок. 

5. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

6. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

7. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

8. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

городских семинаров. 

9. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет-ресурсы.  

10. Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам. 

11. Создание условий для творческой работы учителя. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

МО выполняет: 

1. Организацию работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта работы. 

2. Организацию изучения нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

3. Работу над совершенствованием методики проведения различных видов занятий  

4. Совершенствование педагогического мастерства учителей происходит через: 

 участие в работе МО; 

 участие в работе общешкольных семинаров и курсов; 

 посещение курсов повышения квалификации; 

 работу над индивидуальными методическими темами. 

 Работа с одаренными и мотивированными детьми 

 Работа кружков и секций, элективных курсов. 

 Подготовка и участие в  выставках, соревнованиях. 

 Работа в научном обществе. 

 Рецензирование докладов и рефератов. 

 Применение докладов, рефератов, а также стендового материала на уроках, классных 

часах, в методических уголках, на родительских собраниях, в подготовке к экзаменам. 

 Участие в школьной, муниципальной, региональной, Всероссийской олимпиадах 

школьников. 

 Участие в работе НОУ «Лидер». 

 Участие в школьной и муниципальной конференции научно-исследовательских работ 

педагогов и обучающихся. 

 



Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Внеклассная и внеурочная деятельность. 

4. Совершенствование системы работы педагогов МО. 

5. Изучение целей, задач, методов и приемов ФГОС в СОО; 

6. Обобщение опыта работы педагогов по применению в образовательном процессе 

проектной технологии, интегрированного обучения. 

7. Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между 

учителями других методических объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

 



Тематика заседаний методического объединения учителей на 2019– 2020 учебный год. 

№  Сроки  Тема заседаний МО Содержание работы Ответственные 

1.  Сентябрь  «Планирование и 

организация методической 

работы учителей на 2019– 

2020 учебный год». 

 

1. Анализ методической работы МО за 2018-2019 уч.год.  

2. Анализ результатов итоговой аттестации по математике, 

информатике, химии и физике в 9-х, 11 классах в 2018-2019 уч.г. 

3. Открытые уроки и мероприятия в 2019 – 2020 учебном году. 

4. Подготовка к проведению школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

5. Организация консультаций для учащихся 9,11 классов. 

6. Рассмотрение и утверждение плана методической работы ШМО на 

2019 – 2020 учебный год. 

7.  Рассмотрение рабочих программ, календарно – тематических 

планов по предметам и факультативам учителей. 

8. Адаптация учащихся 1 и 5-х классов к новым условиям в учебной 

деятельности. Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации учащихся 1, 5 классов (из опыта 

работы педагогов). 

9. Индивидуальная работа по методическим темам учителей с целью 

самообразования. 

Задонская М.А. 

Все педагоги 

2. Ноябрь «Улучшение работы с 

одарёнными детьми – одно 

из основных требований 

ФГОС.  

1. Итоги I четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся. 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3. Анализ адаптации учащихся 1-х, 5-х классов к системе обучения и 

требованиям основной школы. 

4. Панорама методических идей. Представление материала, наработанного 

по темам самообразования.  

5. Использование интернет платформы «Российская электронная школа» в 

проведении уроков и дистанционном обучении школьников. 

6. Методическое сообщение «Защита проектов». 

7. Подготовка к муниципальному этапу всероссийских олимпиад по 

предметам. Подготовка победителей школьных олимпиад к участию 

в муниципальных олимпиадах. Утверждение графика открытых 

уроков на 2019 – 2020 учебный год. 

Задонская М.А. 

Педагоги МО 

 

 

 

Мельничук М.Ю. 

 

 



3. Январь «Оценка достижений 

планируемых результатов 

Система работы педагогов 

МО». 

  

  

1. Итоги  II  четверти. Анализ качества знаний и успеваемости учащихся. 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ  и ЕГЭ. 

Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ  - работа с сайтом fipi.ru . 

4. Подведение итогов муниципального  этапа олимпиад. 

5. Анализ  реализации плана работы с одаренными детьми. Подготовка к 

школьному туру научно-исследовательских работ. 

6. Методическое сообщение «Современный урок  в свете требований 

ФГОС СОО» 

7. Оценка достижений планируемых результатов. 

8. Профилактика и предупреждение правонарушений посредством 

привлечения детей к занятиям во внеурочное время. 

9. Выступления по обмену и обобщению ППО,  согласно темам по 

самообразованию. 

10. Итоги успеваемости в I полугодии.  

 

 Задонская М.А. 

Педагоги МО 

 

 

Рожкова Е.А. 

 

 

Фомина Н.М. 

Коломиец И.В. 

4. Март 

 

 

«Оценивание достижений 

учащихся в рамках ФГОС. 

Система работы педагогов 

МО  ». 

1. Итоги III четверти. Анализ качества знаний и уровня обученности 

учащихся.  

2. Рассмотрение и анализ контрольных тестов по предметам в рамках 

промежуточной аттестации. Утверждение  материалов для 

промежуточной аттестации. 

1. Подготовка к муниципальному туру научно-исследовательских 

работ. 

2. Методическое сообщение «Использование современных 

образовательных технологий для рациональной организации 

процесса обучения». 

3. Повышение квалификации: отчёты по самообразованию. Час 

методических находок (обмен опытом). 

Задонская М.А. 

Все педагоги МО 

 

 

 

 

 

Крянина И.В. 

 

 

Все педагоги 

5. Май   «Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

МО по совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2. Подведение итогов работы учителей предметников. 

3. Итоги учебно-воспитательной работы за IV учебную четверть. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учителей за 2019-2020 

Педагоги МО  

Руководитель МО 

 



 

учебный год. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2020-2021 учебный год. 

Определение основных направлений деятельности МО, целей и 

задач на следующий год. 

7. Разное. 

 


