
План  работы  МО  учителей  начальных  классов на 2020-21 учебный год. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

заседания 

МО 

Вопросы, рассматриваемые на  заседании МО Форма 

проведения 

Ответственные Выход 

1 26.08.2020 г. Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020– 2021 учебный год». 

 

1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей  начальных  классов 2019–20 учебном году.  

2. Утверждение плана работы МО на 2020-21 учебный год. 

3. Анкетирование педагогов. Уточнение и корректировка методических 

тем самообразования членов методического объединения 

4. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам.  

Обзор нормативных документов и научно- методической литературы по 

предметам. 

5. Дистанционное обучение. Проблемы и пути их решения. Результаты 

дистанционного обучения за 2019-20 учебный год 

6. Утверждение  материалов и сроков для проведения входных 

контрольных работ. 

7. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств стимулирующей части заработной платы. 

8. Уточнение недельной нагрузки педагогов по предметам 

9. Утверждение КТП с учетом регионального компонента; 

10. Организация работы в  ШПД.  

11. Основные направления воспитательной работы с детским коллективом; 

составление планов воспитательной работы с детьми 

12. Методические рекомендации по ведению электронного журнала; 

13.  Требования  Роспотребнадзора к организации обучения  в условиях 

распространения угрозы  коронавирусной инфекции. 

14.  Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

школьной  и ученической документации. 

15. Уточнение списка учителей,  аттестующихся  в 2020 – 21 учебном году 

16. Актуальные вопросы на момент проведения заседания 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Зам. директора 

Гребенюк И.В.; 

руководитель 

МО Валуйских 

С.З. 

  

План работы 

МО; 

 

КТП учителей 

нач. классов 

 

Планы 

воспитательной 

работы 

 

Протокол 

заседания МО 

2 28.10.2020 г. Тема: «Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному образованию детей с ОВЗ» 

1. Подготовка к психолого-медико-педагогическому консилиуму по 

Круглый 

стол 

Руководитель 

МО Валуйских 

С.З; 

Протокол 

заседания МО 

 



адаптации учащихся начальной школы в  1 и 5 классе.  Результаты 

мониторинга адаптации  и входной  диагностики первоклассников и 

пятиклассников.  Обсуждение проблем, путей их решения    

2. Итоги  мониторинговых  ВПР по предметам за 2019-20 учебный год 

в 5 классе. 

3. Анализ успеваемости учащихся в I четверти. Анализ входного 

контроля. 

4. Организация работы с учащимися с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по результатам входного контроля  и мониторинговых ВПР  

5. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных 

олимпиадах 

6. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения.  

- Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения.  

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

- Выявление особых образовательных потребностей у школьников с ОВЗ. 

- Организация обучения учащихся с ОВЗ. 

7. Разработка плана мероприятий  предметной недели  в начальной 

школе. 

8. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств  стимулирующей части заработной платы. 

9. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

 

школьный 

психолог 

Шеншина Т.В.; 

 

Учитель-логопед 

Федорец Е.Т.; 

 

 

учителя нач. 

классов: 

Перебейнос 

Н.В.; 

 

Шлыкова Л.С.; 

 

 

учителя  1-х 

классов 

 

Материалы  

выступлений 

3 25.12.2020 г. Тема: «Роль учителя в создании условий для саморазвития младших 

школьников в процессе проектно-исследовательской деятельности». 

 

1. Ярмарка проектных идей  учащихся начальной школы. Реализация 

ИИП в 4 классах. 

2. Предварительный анализ проектов для участия в конкурсе «Я- 

исследователь»  

3. Воспитание личности школьника как создание условий для ее 

самореализации.  

4. Использование проектно-исследовательской деятельности на уроке в 

начальной школе.  

5. Роль проектно-исследовательской деятельности в обучении младших 

школьников.  

6. Трудности в обучении детей. Возможные психологические причины их 

появления.  

7. Знакомство с требованиями к исследовательской  работе и  

Круглый 

стол 

Руководитель 

МО, 

 

учителя 

начальных 

классов: 

 

Васильченко 

Е.И.; 

 

Овчаренко Н.М. 

 

 

Школьный 

психолог 

Шеншина Т.В. 

Протокол 

заседания МО 

 

 

Материалы  

выступлений 



рекомендациями  по еѐ оформлению. 

8. Анализ проведения предметной недели.  

9. Подведение итогов  2 четверти.  Проверка выполнения программ за  I 

полугодие, анализ работы учителей. 

10. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных 

олимпиадах 

11.  Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств  стимулирующей части заработной платы. 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

4 23.03.2021 г. Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся».  

1. Изучение эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов для успешного обучения детей.  

2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ОВЗ. 

3. Самодиагностика профессионально-личностных качеств учителя 

начальных классов.  

4. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. 

5. Разработка экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

6. Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе. 

7. Анализ успеваемости учащихся по итогам 3-ей четверти, итоги 

промежуточного контроля. 

8. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

нагрузки на учителей естественно - математического цикла на 2021-

2022 учебный год.  

9. Анализ проведения предметной недели.  

10. Анализ участия обучающихся  в творческих конкурсах. 

11. Работа с высокомотивированными обучающимися по успешному 

окончанию учебного года. 

12. Обсуждение (мониторинг) реализации часов компонента  

образовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

13. Рассмотрение и анализ  материалов промежуточной  итоговой  

аттестации во 2-4 классах . 

14. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

Педагогичес

кая 

мастерская 

Руководитель 

МО 

Валуйских С.З.; 

 

учителя 

начальных 

классов: 

 

Кудрявцева Е.Н.; 

 

 

Ерышева Е.Н., 

 

                                                                 

Протокол 

заседания МО 

 

 

Материалы  

выступлений                                                                                          



средств  стимулирующей части заработной платы. 

15. Подведение итогов  3 четверти.  Проверка выполнения программ за  3 

четверть, анализ работы учителей. 

16. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

нагрузки на учителей 

17. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

5 14.05.2021 г. Тема: «Результаты деятельности МО начальных классов по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год.  

3. Анализ итоговых комплексных работ  за курс начальной школы. 

4. Методическая копилка-обзор методических находок учителей. Отчѐт по 

самообразованию. 

5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х классов. 

- административные итоговые контрольные работы по предметам   за год; 

Итоги ВПР 

 Итоговые комплексные работы 

- мониторинг техники чтения; 

- отчет о прохождении программы по предметам; 

- оформление документации; 

- оценка деятельности учителей начальных классов. 

6. Предварительная расстановка кадров на 2021-2022 учебный год. 

7. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

Обмен 

опытом 

 

Зам. директора 

Гребенюк И.В.; 

 

руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

анализ работы 

МО, план 

работы МО на 

2021-2022 

учебный год 

6 09.06.2021 г. Тема: «Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей 

начальных классов». 

 

1. Рассмотрение рабочих программ по предметам 

2. Рассмотрение рабочих программ по внеурочной деятельности 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Зам. директора 

Гребенюк И.В.; 

 

руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

Протокол 

заседания МО  

 

 

План работы МО учителей предметов гуманитарного цикла и обществоведческих дисциплин 

на 2020-21 учебный год. 



№ 

п/п 

Предполагае

мая дата 

проведения 

заседания 

МО 

Вопросы, рассматриваемые на  заседании МО Форма 

проведения 

Ответственные Выход 

1 26.08.2020 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей предметов гуманитарного цикла и 

обществоведческих дисциплин в 2019–20 учебном году.  

2. Утверждение плана работы МО на 2020-21 учебный год.. 

3. Анкетирование педагогов. Уточнение и корректировка 

методических тем самообразования членов методического 

объединения 

4. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по 

предметам.  Обзор нормативных документов и научно- 

методической литературы по предметам. 

5. Анализ результатов ГИА в 2019-2020 учебном году.  

6. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  и ВПР по предметам. 

7. О преподавании филологических и обществоведческих дисциплин 

в условиях  ФГОС ООО.  ИМП по русскому языку и литературе, 

истории и обществоведению на 2020-21 учебный год. 

8. Дистанционное обучение. Проблемы и пути их решения. 

Результаты дистанционного обучения за 2019-20 учебный год 

9. Утверждение  материалов и сроков для проведения входных 

контрольных работ. 

10. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты 

денежных средств стимулирующей части заработной платы. 

11. Уточнение недельной нагрузки педагогов по предметам. 

12. Требования  Роспотребнадзора в условиях распространения 

угрозы  коронавирусной инфекции. 

13.Методические рекомендации по ведению электронного журнал     

14.   Организация  работы ШПД.      

15.Актуальные вопросы на момент проведения заседания 

 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

материалы 

входных и 

стартовых 

контрольных 

работ для 

обучающихся 5-

11 классов по 

гуманитарным и 

обществоведчес

ким 

дисциплинам, 

папка-отчѐт с 

распределением 

баллов  

денежных 

средств 

стимулирующей 

части с 

подтверждающи

ми документами. 

2 

 

28.10.2020 1. Подготовка к психолого-медико-педагогическому консилиуму по 

адаптации учащихся начальной школы в  5 классе. 

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

3. Подготовка   к предметным  олимпиадам муниципального тура. 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

материалы 

выступлений 



Повышение качества работы с одарѐнными детьми – одно из 

основных требований ФГОС 

4. Анализ работы членов МО по подготовке обучающихся  к участию 

в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников 

5. Подготовка учителей и учащихся  9 и 11 классов  к ГИА. Обеспечение 

готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности. 

6. Итоги  и анализ диагностических работ обучающихся 10-го класса. 

7. Подготовка к итоговому сочинению: положение дел, анализ 

проблем, перспективы, прогноз.   

8. Итоги  мониторинговых  ВПР по предметам за 2019-20 учебный 

год. 

9. Анализ успеваемости учащихся в I четверти. Итоги входного, 

стартового контроля. 

10. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и 

низкой мотивацией по результатам входного, стартового контроля и 

мониторинговых ВПР на уроках русского языка, литературы, 

истории, обществознания. 

11. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и 

заочных олимпиадах 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

3 25.12.2020 1. Подготовка и  участие в областных олимпиадах 

2. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11,9-х классов 

по предметам МО. 

3. Подготовка к государственной аттестации выпускников: 

ознакомление с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ, 

изменениями в КИМ. Формирование УУД при подготовке 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по предметам МО. 

4. Возможности интегрирования уроков русского языка и литературы 

при подготовке к итоговой аттестации в условиях  ФГОС. 

5. Комплексный анализ текста на уроках русского языка в ходе 

подготовки к итоговой аттестации. 

6. Использование ИКТ-технологий на занятиях-консультациях при 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

7. Совершенствование навыков учителя в планировании современного 

урока в рамках ФГОС. 

8. Анализ успеваемости учащихся в первом полугодии. Итоги  

Методическая 

оперативка 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

таблица с  

предварительной 

нагрузкой  

членов МО, план 

проведения   

предметной 

недели, папка-

отчѐт с 

распределением 

баллов  

денежных 

средств 

стимулирующей 

части с 

подтверждающи



промежуточного контроля. 

9. Обсуждение плана мероприятий в рамках  проведения  

предметных  недель. 

10. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и 

заочных олимпиадах 

11. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты 

денежных средств  стимулирующей части заработной платы. 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

ми документами. 

4 23.03.2021 1. Проведение недели предметов  гуманитарного цикла, истории и 

обществоведчских дисциплин. Анализ проведения предметной 

недели.  

2. Разработка экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

3.  О результатах пробных экзаменов обучающихся  9  и 11 классов.  

4.  Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе. 

5. Совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся 2-3 ступеней обучения через модульное 

обучение на уроках русского языка. 

6. Анализ успеваемости учащихся по итогам 3-ей четверти. 

7. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

нагрузки на учителей естественно - математического цикла на 

2021-2022 учебный год.  

8. Анализ проведения предметной недели.  

9. Анализ участия обучающихся  в творческих конкурсах. 

10. Работа с высокомотивированными обучающимися по успешному 

окончанию учебного года. 

11. Обсуждение (мониторинг) реализации часов компонента  

образовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

Педагогически

е дискуссии 

 

 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

материалы 

контрольных 

работ для 

обучающихся 5-

11 классов по 

гуманитарным и 

обществоведчес

ким 

дисциплинам 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 14.05.2021 1. Организация консультаций для выпускников по итоговой 

аттестации. 

2. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

3. Проведение итоговых контрольных работ. 

Методический 

консилиум 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

творческие 

отчѐты членов 

МО 



4. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

6 09.06.2021 1. Подведение итогов работы МО учителей гуманитарного цикла и 

обществоведческих дисциплин за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

3.  Рассмотрение календарно-тематического планирования на 2021 – 

2022 учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

5. Отчѐт учителей-словесников о проделанной работе. Самоанализ 

внеурочной деятельности. 

6. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

Творческий 

диалог 

Ляшенко Е.А., 

руководитель 

МО, члены МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

анализ работы 

МО, план 

работы МО на 

2021-2022 

учебный год, 

творческие 

отчѐты членов 

МО 

 

План работы МО учителей иностранных языков на 2020-2021 учебный год 

 

№ пп Предполагае

мая дата 

проведения 

заседания 

МО 

Вопросы, рассматриваемые на  заседании МО  Форма 

проведения 

Ответственные Выход 

1. 26.08.2020 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности работы учителей 

иностранных языков в 2019-2020 учебном году 

2. Составление и утверждение плана работы МО на 2020-2021учебный 

год. 

3. Анкетирование педагогов. Уточнение и корректировка методических 

тем 

4. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам.  

Обзор нормативных документов и научно- методической литературы по 

предмету. 

5. Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

6. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечения 

преподавания иностранного языка. 

7. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

и ВПР по предметам 

Инструктив

но-

методическо

е заседание 

Руководитель МО 

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений, 

план работы 

МО на 2020-

2021уч. год. 



8. Утверждение тем по самообразованию учителей английского языка. 

9. О преподавании иностранного языка.  ИМП на 2020-21 учебный год.  

Утверждение графика контрольных работ по предмету. 

10. Учебная нагрузка учителей МО в 2020-2021 учебном году. 

11. Выработка единства требований в обучении.  

12. Дистанционное обучение. Проблемы и пути их решения. Результаты 

дистанционного обучения за 2019-20 учебный год. 

13. Утверждение  материалов и сроков для проведения входных 

контрольных работ. 

14. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств стимулирующей части заработной платы. 

15. Уточнение недельной нагрузки педагогов по предметам. 

16. Требования  Роспотребнадзора в условиях распространения угрозы  

коронавирусной инфекции. 

17. Методические рекомендации по ведению электронного журнал     

18. Организация  работы ШПД.      

19. Актуальные вопросы на момент проведения заседания МО. 

 

2. 28.10.2020 1. «Моделирование учебного занятия по иностранному языку с 

использованием современных образовательных технологий»  «Ресурсы 

современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов.» 

2. Контроль дозировки домашнего задания 

3. Анализ успеваемости учащихся в I четверти. Итоги 

стартового/входного контроля по предмету. 

4. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

5. Подготовка   к предметным  олимпиадам муниципального тура. 

Повышение качества работы с одарѐнными детьми – одно из основных 

требований ФГОС 

6. Подготовка к психолого--педагогическому консилиуму по адаптации 

учащихся начальной школы в  5 классе. 

7. Итоги ВПР . Определение стратегии и направлений работы по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

8. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по результатам входного, стартового контроля и 

мониторинговых ВПР 

9. Результаты участие в заочных конкурсах -олимпиадах по английскому 

Обмен 

опытом 

Круглый 

стол 

 

Руководитель МО  

Учителя МО 

 

Протокол, 

материалы 

выступлений 



языку. 

10. Оказание методической помощи молодым учителям 

11. Взаимопосещение уроков. 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

3. 25.12.2020 1. «Реализация лингвострановедческого компонента на уроках 

иностранного языка» 

2. Итоги мониторинга качества знаний учащихся за I полугодие 2020-

2021 учебного года. Анализ причин неуспеваемости обучающихся, 

мероприятия направленные на их ликвидацию. 

3. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации по английскому языку. 

4. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей на 2021-

2022 учебный год. 

5. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ  

6. Обсуждение плана мероприятий в рамках  проведения  предметной  

недели. 

7. Участие обучающихся в заочных олимпиадах, конкурсах по 

иностранному языку 

8. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств  стимулирующей части заработной платы. 

9. Актуальные вопросы на момент проведения заседания МО. 

 

Обмен 

опытом 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

 

4. 23.03.2021 1. «Развитие коммуникативной и межкультурной компетенций 

обучающихся посредством изучения иностранного языка» 

2. Использование открытого банка заданий при подготовке выпускников 

к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Итоги проведения недели иностранных языков. 

4. Участие обучающихся в конкурсе творческих работ для школьников по 

иностранному языку «Шире круг». 

5. Подготовка графика проведений консультаций к государственной 

(итоговой) аттестации. 

6. Актуальные вопросы на момент проведения заседания МО. 

7. Проведение   ВПР по английскому языку. 

8. Разработка экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

9. О результатах пробных экзаменов обучающихся  9  и 11 классов. Анализ 

успеваемости учащихся по итогам 3-ей четверти. 

10. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

Мастер-

класс 

Обмен 

опытом 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 



нагрузки на 2021-2022 учебный год.  

11. Анализ участия обучающихся  в творческих конкурсах. 

12. Работа с высокомотивированными обучающимися по успешному 

окончанию учебного года. 

13. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

5. 14.05.2021 1. «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей английского языка, непрерывность 

профессионального роста педагогов» 

2. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

3. Проведение консультаций (в соответствии с графиком проведения 

консультаций к ГИА) 

4. Организация, проведение итогового контроля по предмету. 

5. Актуальные вопросы на момент проведения заседания МО. 

Круглый 

стол 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений 

анализ работы 

МО, план 

работы МО на 

2021-2022 

учебный год 

 

6. 09.06.2021 1. Подведение итогов работы МО учителей иностранного языка за 2020-

2021 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение календарно-тематического планирования на 2021 – 2022 

учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

5. Итоги качества знаний учащихся за II полугодие 2020-2021 учебного 

года. 

6. Изучение ИМП на 2021- 2022 учебный год 

7. Отчет по темам самообразования 

8. Актуальные вопросы на момент проведения заседания МО. 

Круглый 

стол 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Протокол. 

анализ работы 

МО, план 

работы МО на 

2021-2022 

учебный год  

 

 

 

 

 

 



План работы МО учителей естественно-математического цикла на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Предполагае

мая дата 

проведения 

заседания 

МО 

Вопросы, рассматриваемые МО Форма 

проведения 

Ответственные Выход 

1. 26.08.2020 16.Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей предмтов естественно-математического цикла в 

2019–20 учебном году. Утверждение плана работы МО на 2020-21 

учебный год. 

17.Анкетирование педагогов. Уточнение и корректировка методических 

тем самообразования членов МО 

18.Анализ результатов ГИА в 2019-2020 учебном году.  

19.О преподавании естественно-математических дисциплин в условиях  

ФГОС ООО.  ИМП по предметам на 2020-21 учебный год. 

20. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам.  

Обзор нормативных документов и научно- методической литературы по 

предметам. 

21.Утверждение  материалов и сроков для проведения входных 

контрольных работ. 

22.Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств стимулирующей части заработной платы. 

23.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

и ВПР по предметам. 

24.Дистанционное обучение. Проблемы и пути их решения. Результаты 

дистанционного обучения за 2019-20 учебный год 

25.Требования  Роспотребнадзора в условиях распространения угрозы  

коронавирусной инфекции. 

26.Методические рекомендации по ведению электронного журнала; 

27.Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

Инструктив

но-

методическо

е заседание 

Руководитель  

МО, члены МО 

 

План работы 

МО; 

 

КТП учителей 

нач. классов 

 

Планы 

воспитательн

ой работы 

 

Протокол 

заседания МО 

2. 28.10.2020 13. Подготовка к психолого-медико-педагогическому консилиуму по 

адаптации учащихся начальной школы в  5 классе. 

14. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

15. Подготовка   к предметным  олимпиадам муниципального тура. 

Повышение качества работы с одарѐнными детьми – одно из основных 

требований ФГОС 

Обмен 

опытом 

Председатель 

МО, 

члены МО 

Протокол 

заседания 

МО, 

материалы 



16. Анализ работы членов МО по подготовке обучающихся  к участию в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников 

17. Итоги  и анализ диагностических работ обучающихся 10-го класса. 

18. Подготовка учителей и учащихся  9 и 11 классов  к ГИА. Обеспечение 

готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности. 

19. Итоги  мониторинговых  ВПР по предметам за 2019-20 учебный год. 

20. Анализ успеваемости учащихся в I четверти. Итоги входного, 

стартового контроля. 

21. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по результатам входного, стартового контроля и 

мониторинговых ВПР на уроках русского языка, литературы, истории, 

обществознания. 

22.  Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных 

олимпиадах 

23.  Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

выступлений. 

3. 25.12.2020 1. Подготовка и  участие в областных олимпиадах 

2. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11,9-х классов по 

предметам МО. 

3. Подготовка к государственной аттестации выпускников: ознакомление 

с нормативно-правовой базой ОГЭ и ЕГЭ, изменениями в КИМ. 

Формирование УУД при подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам МО. 

4. Использование ИКТ-технологий на занятиях-консультациях при 

подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Совершенствование навыков учителя в планировании современного 

урока в рамках ФГОС. 

6. Анализ успеваемости учащихся в первом полугодии. Итоги  

промежуточного контроля. 

7. Обсуждение плана мероприятий в рамках  проведения  предметных  

недель. 

8. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных 

олимпиадах 

9. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств  стимулирующей части заработной платы. 

10. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

Круглый 

стол. 

 

Председатель 

МО, 

члены МО 

Протокол 

заседания 

МО, 

материалы 

выступлений. 

4. 23.03.2021 1. Проведение недели дисциплин естественно-математического цикла. 

Анализ проведения предметной недели.  

Обмен 

опытом 

Председатель 

МО, 

Протокол 

заседания 



2. Разработка экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

3.  О результатах пробных экзаменов обучающихся  9  и 11 классов.  

4. Составление экзаменационных материалов для промежуточной и  

итоговой аттестации. 

5. Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе. 

6. Анализ успеваемости учащихся по итогам 3-ей четверти. 

7. Работа с высокомотивированными обучающимися по успешному 

окончанию учебного года. 

8. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной нагрузки 

на учителей естественно - математического цикла на 2021-2022 

учебный год.  

9. Обсуждение (мониторинг) реализации часов компонента  

образовательного учреждения и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

10. Анализ проведения предметной недели.  

11. Анализ участия обучающихся  в творческих конкурсах. 

12. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 члены МО МО, 

материалы 

выступлений. 

5. 14.05.2021 1. Организация консультаций для выпускников по итоговой аттестации. 

2. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

 3. Проведение итоговых контрольных работ. 

4. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

Круглый 

стол. 

Председатель 

МО, 

члены МО 

Протокол 

заседания МО 

 

6. 09.06.2021 1. Подведение итогов работы МО учителей естественно математического 

цикла за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

4. Рассмотрение календарно-тематического планирования на 2021 – 2022 

учебный год. 

5. Отчѐт учителей-предметников  о проделанной работе. Самоанализ 

внеурочной деятельности. 

6. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

 

Круглый 

стол. 

Председатель МО 

 

Протокол 

заседания 

МО, анализ 

работы МО, 

план работы 

МО на  

2021-2022 

учебный год 

 

 



План работы МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ и предметов   эстетического цикла. 

на 2020-21 учебный год. 

№п/п Предполагае

мая дата 

проведения 

заседания 

МО 

Вопросы, рассматриваемые на  заседании МО Форма 

проведения 

Ответственные  Выход 

1. 26.08.2020г. 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей предметов  физической культуры, технологии, 

ОБЖ и предметов   эстетического цикла в 2019–20 учебном году.  

2. Утверждение плана работы МО на 2020-21 учебный год.. 

3. Анкетирование педагогов. Уточнение и корректировка методических 

тем самообразования членов методического объединения 

4. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам.  

Обзор нормативных документов и научно- методической литературы по 

предметам. 

5. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам. 

6. ИМП по предметам МО. 

7. Утверждение  материалов и сроков для проведения входного/стартового 

контроля знаний. 

8. Уточнение недельной нагрузки педагогов по предметам. 

9. Требования  Роспотребнадзора в условиях распространения угрозы  

коронавирусной инфекции. 

10. Методические рекомендации по ведению электронного журнала     

11. Организация  работы ШПД, внеурочная деятельность, кружковая 

работа, спортивные секции 

12. Учѐт уровня физической подготовки и участие в СУ ГТО 

обучающихся школы.   

13. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств стимулирующей части заработной платы. 

14. Актуальные вопросы на момент проведения заседания 

 

Инструктив

но-

методическо

е заседание 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

План работы 

МО; 

 

КТП учителей 

нач. классов 

 

Планы 

воспитательн

ой работы 

 

Протокол 

заседания МО 

2.  28.10.2020г. 1. Подготовка к психолого-медико-педагогическому консилиуму по 

адаптации учащихся начальной школы в  5 классе. 

2. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

3. Подготовка   к предметным  олимпиадам муниципального тура. 

Круглый 

стол 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Протокол 

заседания МО 



Повышение качества работы с одарѐнными детьми – одно из основных 

требований ФГОС 

4. Анализ работы членов МО по подготовке обучающихся  к участию в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников 

5. Анализ успеваемости учащихся в I четверти. Итоги входного, 

стартового контроля. 

6. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью и низкой 

мотивацией по результатам входного, стартового контроля Анализ 

участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях. 

7. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

3. 25.12.2020 1. Итоги полугодия, прохождение программы, итоги  районного тура 

всероссийской олимпиады школьников и 

«Президентских игр и состязаний» 

2. Подведение итогов успеваемости за 1-е полугодие, итоги  

промежуточного контроля. 

3. Анализ подготовки и проведения этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

4. Совершенствование навыков учителя в планировании современного 

урока в рамках ФГОС. 

5. Обсуждение плана мероприятий в рамках  проведения  предметных  

недель. 

6. Анализ участия обучающихся в творческих конкурсах и заочных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

7. Обсуждение и распределение баллов учителей для выплаты денежных 

средств стимулирующей части заработной платы. 

8. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

 

Круглый 

стол 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Протокол 

заседания 

МО, 

Материалы 

выступлений. 

4. 23.03.2021 1. Оценка деятельности каждого члена МО по результатам  олимпиад. 

2. Выступление по темам самообразования 

3. Подведение итогов уровня физической    подготовленности учащихся 

по результатам сдачи норм и ГТО. 

4. Организация работы по участию в конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

5. Анализ промежуточной   аттестации по предметам. 

6. Анализ успеваемости учащихся по итогам 3-ей четверти. 

Обмен 

опытом 

опытных 

педагогов. 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Протокол 

заседания 

МО, 

,Материалы 

выступлений. 



7. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

нагрузки на 2021-2022 учебный год.  

8. Анализ проведения предметной недели.  

9. Анализ участия обучающихся  в творческих конкурсах. Спортивных 

соревнованиях. 

10. Работа с высокомотивированными обучающимися по успешному 

окончанию учебного года. 

11. Разработка экзаменационных материалов для промежуточной   

аттестации по предметам 

12. Взаимопосещение уроков. 

13. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

5. 14.05.2021 1. Об участии учителей в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Обмен опытом: «Внеурочная деятельность обучающихся на занятиях 

кружка «Творческая мастерская» в рамках совместного инновационного 

проекта по формированию коммуникативных навыков у детей школьного 

возраста.. 

3. Обмен опытом: «Особенности обучения на уроках физической 

культуры часто болеющих обучающихся»  

4. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

5. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

Вступления 

членов МО 

Обмен 

опытом 

 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Протокол 

заседания 

МО, 

материалы 

выступлений. 

6. 09.06.2021 1. Подведение итогов работы МО учителей за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

3. Прохождение программы, УМК.  

4. Итоги 4 четверти, полугодия и учебного года 

5. Обсуждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

6. Рассмотрение рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

7. Рассмотрение календарно-тематического планирования на 2021 – 2022 

учебный год. 

8. Обсуждение плана прохождения курсов повышения   квалификации, 

аттестации в 2021-2022 учебном году. 

9. Самоанализ внеурочной деятельности. 

10. Подведение итогов соревнований, конкурсов, мероприятий. 

11. Актуальные вопросы на момент проведения заседания. 

 

 

Вступления 

членов МО 

Обмен 

опытом.  

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Протокол 

заседания 

МО, анализ 

работы МО, 

план работы 

МО на  

2021-2022 

учебный год 

 


