
 

План работы методического объединения учителей-предметников    2020-2021 уч.г. 

№  п/п Содержание работы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Заседание №1  «Организация учебной, воспитательной и методической работы учителя. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ деятельности МО учителей-предметников за 2019-2020 учебный год. Утверждение плана работы МО 

учителей-предметников на 2020-2021 учебный год. 

2. Рассмотрение тем по самообразованию. 

3. Согласование рабочих программ по предметам на 2020-2021 учебный год.  

4. Знакомство с методическими письмами по предметам. 

5. Составление графика проведения открытых уроков и предметных недель 

  август- 

сентябрь 

 

 
Морозкина М.Г. 

 

Учителя-предметники 

Морозкина М.Г 

Учителя-предметники 

Морозкина М.Г. 

Заседание №2 «Метапредметный подход на уроках общеобразовательного цикла» 

Вопросы для обсуждения 

1. Семинар «Метапредметность УВП как важное средство достижения нового качества образования. Метапредметность 

на уроках общеобразовательного цикла». 

2. Проектная деятельность как основа формирования метапредметных и личностных образовательных результатов.                    

3.Итоги школьных предметных олимпиад. 

4. Особенности контрольно- измерительных материалов по ОГЭ в 2021 уч. году. 

   ноябрь  

 

 

Шелудченко И.А. 

Новикова Т.П. 

Морозкина М.Г. 

Морозкина М.Г. 

 

Заседание №3  «Формы распространения педагогического опыта педагога».  

Вопросы для обсуждения 

1. Круглый стол «Конкурсы профессионального мастерства как показатель педагогического совершенствования 

педагога». 

2. Участие учителей МО в профессиональных конкурсах. 

3. Результаты проведения предметных недель. 

4.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

    январь Учителя предметники 

 

Зыкунова Г.В. 
Учителя-предметники  

Учителя-предметники  

Морозкина М.Г. 

Учителя-предметники  

Заседание №4 «Итоговая аттестация обучающихся: ОГЭ, промежуточная аттестация» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Семинар «Технология и техника проведения ОГЭ». 

2. Результаты пробного ОГЭ в 9 классе: анализ, план устранения пробелов в знаниях. 

3. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам. 

4. Круглый стол «Обсуждение взаимопосещённых уроков по методической теме МО». 

5. Обобщение педагогического опыта 

 

март 

 

 

Шелудченко И.А. 

Морозкина М.Г. 

 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

Заседание №5 

Подведение итогов работы методического объединения. 

1.Выполнение учебных программ.                         2.Анализ итогов успеваемости учащихся.                                         3. 

Итоги участия учащихся в интернет- конкурсах, олимпиадах. 

4. Подведение итогов работы МО.  
5. Постановка задач на следующий учебный год, обсуждение плана работы методического объединения на следующий 

учебный год. 

май  

 

 

Морозкина М.Г. 

Учителя-предметники 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 



 


