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План работы методического объединения учителей начальных классов 

1 полугодие 2019-2020 уч.год 
Сроки Тема заседания Формы работы 

ав
гу

ст
 - 

се
нт

яб
рь

 

Тема: «Организация 
методической работы 

учителей начальных классов 
на 2019-2020 учебный год». 

 
Цель: обсудить основные 
направления работы  МО 
учителей начальной школы на 
2019 – 2020 учебный год. 

-утверждение рабочих программ с 
учетом регионального компонента; 
- качество составления 
календарно-тематических планов 
по предметам; 
- банк данных об учителях; 
- корректировка планов по 
самообразованию; 
-утверждение графика 
стандартизированных и 
административных  контрольных 
работ на 2019-2020 учебный год; 
- ознакомление с едиными 
правилами орфографического 
режима в начальной школе; 
- заполнение журналов. 

ок
тя

бр
ь 

Тема: «Технология 
оценивания образовательных 

достижений учащихся, как 
средство оптимизации 
учебного процесса». 

 
Цель: использование наиболее 
эффективных технологий 
преподавания предметов, 
разнообразные вариативные 
подходы для успешного 
обучения и воспитания детей. 

- посещение уроков в 1 классе с 
целью диагностики адаптации; 
- проведение стартовой 
диагностики для первоклассников, 
анализ результатов; 
- анализ владения учителями 
начальных классов современными 
технологиями оценивания работ 
обучающихся; 
- проведение контрольных работ за 
первую четверть; 
- подведение итогов I четверти, 
выявление расхождений в 
программе; 
- подготовка и проведение 
внутришкольных олимпиад во 2 - 4 
классах; 
- рассмотрение рабочей 
программы «Преемственность»; 
-работа по самообразованию. 



но
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 

Тема: «Использование ИКТ в 
начальных классах — как 

одно из условий повышения 
качества образования». 

Цель: обсуждение 
необходимости 
использования ИКТ в 
начальной школы, создание 
методической копилки «ИКТ» 

 

- использование ИКТ-технологий 
на уроках; 
- анализ внеурочной деятельности 
и  направлений развития 
творческих качеств ребёнка; 
-создание маршрутных листов для 
низкомотивированных детей; 
-оформление кабинетов, 
тематических стендов; 
- участие учителей и обучающихся 
в олимпиадах и конкурсах разных 
уровней; 
-взаимопроверка Портфолио 
ученика и учителя; 
 - проведение контрольных работ и 
их анализа за вторую четверть; 
- подведение итогов I полугодия, 
выявление расхождений в 
программе. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы методического объединения учителей начальных классов 
2 полугодие 2019-2020 уч.год 

 
Сроки Тема заседания Формы работы 

ян
ва

рь
 - 

ф
ев

ра
ль

 -м
ар

т 

Тема: «Создание 
развивающей 

образовательной среды: 
актуальные проблемы». 

 
Цель: активизация 
познавательных интересов 
посредством формирования 
УУД. 
 

- анализ работы  в направлении 
создания развивающей 
образовательной среды; 
-проведение педагогической 
диагностики УУД; 
-работа по наполнению Портфолио 
ученика и учителя; 
- отчет учителей  по темам 
самообразования; 
- участие учителей и обучающихся в 
олимпиадах и конкурсах разных 
уровней; 
-работа с одарёнными детьми; 
- взаимопосещение уроков; 
- проведение Предметной Недели 
Начальной Школы; 
 - подведение итогов III четверти, 
выявление расхождений в 
программе; 
- сдача отчетов по результатам 
третьей четверти. 
 

ап
ре

ль
 - 

м
ай

 

Тема: «Подведение итогов 
работы МО начальных 

классов в 2019-2020 
учебном году. 

Планирование работы МО 
на 2020-2021 учебный год». 
 
Цель: проанализировать 
результаты деятельности 
МО, подвести итоги, 
выявить проблемы и 
определить пути их 
решения. 
 

- рассмотрение итогов работы МО,  
выявление проблем;  
- проведение и анализ итоговых 
работ; 
- отчет о прохождении программы 
по предметам; 
- оформление документации; 
- оценка деятельности учителей 
начальных классов; 
 -оформление  портфеля достижений 
учителей и обучающихся; 
-создание методической копилки; 
-рассмотрение УМК, программ, 
обеспеченности учебной 
литературой на 2020-2021 учебный 
год. 

 



Тематика заседания ШМО учителей 
естественно-математического цикла. 

 
Заседание №1. Сентябрь. 
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей-предметников 
на новый учебный год». 
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 
Вопросы для обсуждения: 
Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2019  учебный год  

Обсуждение единой методической темы «Качество знаний – основной 
показатель работы школы». 

-Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 2019 – 2020 
учебный год 

- Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по 
предметам естественно-математического цикла, предметным кружкам и 
курсу по выбору 

- Планирование самостоятельной  деятельности педагогов 

- Рассмотрение и утверждение  планов проведения предметных недель по 
предметам естественнонаучного  цикла на 2019– 2020учебный год. 

Заседание №2. Октябрь 

Тема: «Работа с одаренными детьми – одно из основных требований 
ФГОС» 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 
Вопросы для обсуждения 

 
-Рассмотрение материалов для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам естественнонаучного  цикла. 

-Проведение школьного тура олимпиад по предметам естественнонаучного  
цикла. 

- Обсуждение итогов входных контрольных работ 

Заседание №3. Ноябрь 

Тема: «Формирование универсальных учебных действий в условиях 
ФГОС»» 

Форма проведения: диалог. 



Вопросы для обсуждения: 
-Посещение районного заседания методического объединения  

-Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественнонаучного  
цикла за 1 четверть. 

-Результаты школьного тура олимпиад 

Заседание №4. Декабрь  

 Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению 
качественного образования» 
 

-Проведение и анализ контрольных работ за 1-е полугодие 

- Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ. Работа с 
кодификаторами 

- Анализ состояния  преподавания  математики и предметов по выбору в 
выпускных классах. 
 
Заседание №5 Январь  

Тема: «Результативность деятельности учителя» 
1. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественно-
математического   цикла за 1 полугодие. 
2. Анализ результатов районных предметных олимпиад. 
3. Межпредметный подход к изучению физики   
4.  Использование проблемных ситуаций на уроках развитии творческого 
мышления обучающихся   
 5.   Работа с одаренными детьми на занятиях элективных курсов, кружков и 
факультативов. 
Заседание №4. Март. 
Тема: Технология подготовки выпускников к итоговой аттестации 
 
Цель: Обеспечить  методическую и психологическую поддержку педагогов в 
процессе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 
Форма проведения: диалог. 
Вопросы для обсуждения: 
 
1.Активизировать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
(консультации, дополнительные занятия). 
2. Проведение пробных экзаменов по предметам в 9-х и 11-х классах. 
3. Изучение инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 9-х и 11-х классах. 



4. Особенности контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ в 2020 уч. 
году. 
5. Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по 
подготовке выпускников школы к ЕГЭ, государственной итоговой 
аттестации» 
Заседание №5. Апрель  

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного 
образования» 
1. О результатах проведения предметных недель по предметам 
естественнонаучного  цикла. Обсуждение открытых уроков. 
2.  Формирование познавательного интереса учащихся с помощью 
современных образовательных технологий   
3.  Возможности информационных технологий обучения в процессе развития 
творческого мышления.  
4. Организация работы по подготовке обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ 
Заседание №5. Май. 
Тема: Подведение итогов работы методического объединения. 
 
1. Выполнение учебных программ. 
2. Подведение итогов работы ШМО. 
3. Итоги участия учащихся в интернет- конкурсах, олимпиадах. 
4. Постановка задач на следующий учебный год, обсуждение плана работы 
методического объединения на следующий учебный год. 
5. Подведение итогов годовых контрольных работ в 5-8 классах и 
тестирования в 10классе. 
6. Анализ ВПР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание работы  методического объединения классных 
руководителей и воспитателей на 2019/2020 учебный год 

Сроки 
проведе

ния 
Тема заседания Основные вопросы Ответственн

ые 

сентябрь 

Организационно – 
установочное 
заседание МО 
классных 
руководителей. 

Традиционные и 
современные 
подходы к 
планированию 
воспитательной 
деятельности 

(совещание). 

1. Анализ воспитательной работы за 
2018-2019 учебный год.  
2. Организация воспитательной 
работы в 2019 – 2020 учебном году. 
3.   Выбор тем самообразования 
(обсуждение). 
 4.  Составление графика открытых  
часов общения. 

Чикунова З.В. 

 

декабрь 

Психологический 
климат в 
коллективе. 
Корпоративная 
этика. 

(семинар - 
практикум) 

 

1.Выявление  особенности развития 
психологического климата. 

2.Определение путей формирования 
психологического климата в 
коллективе. 

 3.Определение, выработка и 
рекомендация к принятию  членами 
коллектива свода этических норм 
«Кодекса корпоративной этики».  

Старший 
воспитатель, 
руководитель 
МО, 

психолог. 

Классные 
руководители. 

февраль 

«Повышения 
эффективности  во
спитательной 
работы в школе» 

 

1. Профессиональная компетенция 
классных руководителей как 
важнейшее условия их творческого 
саморазвития  
 

Старший 
воспитатель, 
руководитель 
МО. 

Классные 
руководители. 

май «Показатели 1.Анализ  деятельности классных Чикунова З.В. 



 

План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2019-2020 
 

сроки Тема Форма 
проведения  

август 1.  Анализ результатов ОГЭ за 2018-2019 
2. Обсуждение единой методической темы 

«Качество знаний – основной показатель 
работы школы». 

3. Обсуждение и утверждение нормативных 
документов, программ и учебников, 
программ факультативов, элективных 
курсов, внеурочной деятельности. 

4. Обсуждение и утверждение программ по 
предмету «Родной (русский) язык», «Родная 
(русская) литература». 

5. Планирование самообразовательной 
деятельности. 

6. Знакомство с планом-графиком проведения 
срезов знаний обучающихся 

7. Обсуждение плана-графика 
взаимопосещения уроков учителями-
предметниками 

8. Подготовка и проведение устного 
собеседования в 9 классе 

9. Утверждение комиссии по проверке 
олимпиадных заданий 

10. Ознакомление с графиком прохождения 
аттестации учителей МО на текущий год 

11. Ознакомление с перспективным планом 
прохождения аттестации. 

Районный 
семинар 
 
Семинар 
 
 
Методический 
диалог 
 
 
 
 

эффективности 
воспитательной 
работы». 

руководителей за 2019 -2020 
учебный год. 

2.  Перспективное планирование 
воспитательной работы на  2020-
2021учебный год. 

3.  Реализация  классными 
руководителями темы по 
самообразованию.  

4. Безопасное лето-забота взрослых.  

 

 

Классные 
руководите 

ли 

 

Чикунова З.В. 



сентябрь 1. Проведение и анализ входных контрольных 
работ. 

2. Рассмотрение Проекта перспективной 
модели ОГЭ по русскому языку ФИПИ  в 9 
классе. 

3. Обсуждение и утверждение оценочного 
материала по предмету «Родной (русский) 
язык», «Родная (русская) литература». 

4. Анализ входных мониторинговых работ по 
английскому языку 

5. Ведение мониторинга успеваемости, работа с 
обучающимися группы «риск». 

6. Знакомство с Положением о проведении 
всероссийской олимпиады школьников.  

7. О конкурсной деятельности учащихся. 

Семинар 
 
 
Контрольные  
Работы. Отчёт 
мониторинг 

октябрь 1. Итоги входных контрольных работ 
2. Анализ пробного устного собеседования в 9 

классе 
3. Отчёт о взаимопосещении уроков 

учителями-предметниками 
4. Проведение контрольных работ за 1 четверть 
5. Ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 
6. Ведение мониторинга успеваемости, работа 

с учащимися группы «риск» 
7. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Методический 
диалог 
 
Олимпиада 
Контрольные  
работы 
отчёт 

ноябрь 1. Посещение районного заседания 
гуманитарного МО 

2. Утверждение состава комиссии по 
проведению и проверки работ пробного ОГЭ 
и ЕГЭ в школе. 

3. Анализ пробного итогового сочинения по 
литературе в 11 классе. 

4. Итоги контрольных срезов за 1 четверть. 
5. О введении второго иностранного языка в 9 

классе 

семинар 
 
 
 
Панорама 
опыта 

декабрь 1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный 
год. 

2. О эффективности работы индивидуальных 
маршрутов учащихся. 

3. Проведение и анализ контрольных работ за 1 
полугодие. 

4. Проведение и анализ итогового сочинения 
по литературе в 11 классе.  

Решение 
методических 
задач  
 
 
Контрольные  
работы 
отчёт 



5. Утверждение плана работы на зимних 
каникулах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

6.  Итоги во Всероссийской олимпиаде 
школьников 

январь 1. Обсуждение и принятие плана работы МО на 
2019-2020 уч. год 

2. О эффективности работы кружков, 
элективных курсов и внеурочной 
деятельности. 

3. О заседании межмуниципального центра 
педагогов русского языка и математики. 

4. Утверждение графика контрольных срезов 
по подготовке к ЕГЭ ОГЭ по выбору. 

 
Методический 
диалог 
 
 

февраль 1. О эффективности ведения мониторинга 
качества знаний. 

2. Итоги устного собеседования в 9 классе. 
3. О подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

индивидуальным маршрутам.  
4. О педагогических технологиях в школе. 
5. Анализ контрольных срезов по подготовке к 

ЕГЭ ОГЭ по выбору 

Методический 
диалог 
 

март 1. Знакомство с Положением о ОГЭ и ЕГЭ 
общеобразовательных учреждений РФ. 

2. Анализ пробных экзаменов в форме ОГЭ и 
ЕГЭ. 

3. Организация деятельности учащихся на 
уроке в рамках современного урока.  

4. Проведение и анализ контрольных работ 
5. Проведение ВПР  

Педагогическое 
общение 
 
Вебинар 
Контрольные  
работы 
отчёт 

апрель 1. О составлении экзаменационного материала 
по предметам в традиционной форме 

2. Утверждение плана работы на весенних 
каникулах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

3. Итоги взаимопосещений уроков учителями 
4. Итоги конкурсной работы учащихся 
5. Об итогах единой методической темы 
6. Итоги проведения ВПР 

Семинар 
 
 
 
 
Педагогическое 
общение 

май 1. Проведение   экзаменационных работ на 
промежуточной аттестации. 

2. Проведение   экзаменационных работ на 
итоговой аттестации. 

3. Об итогах работы по самообразовательной 
теме. 

 

Экзамен 
Отчёт 
 
 
семинар 

 


	1. Профессиональная компетенция классных руководителей как важнейшее условия их творческого саморазвития 

