
План работы МО учителей основной школы 

на 2020 – 2021 учебный год 

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов» 

№  содержание работы 

 

дата ответственный 

1 Заседание  МО № 1 «Образование и самообразование 

педагогов по вопросам работы с одарѐнными детьми» 

1. Итоги методической работы за 2019 -2020 учебный 

год. 

2. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса 

в новом 2020-2021 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 

2020-2021 учебный год.. 

 

 

Сентябрь 

2020 

 Федорова Ю.Н. 

 

 

 

 

2. 1. Входной контроль по всем учебным предметам  

2. Всероссийские проверочные работы 5-8 классах 

(ВПР) 

3. Планирование  мероприятий в рамках основных 

мероприятий Года Народного творчества. 

 

Сентябрь 

2020 

Все педагоги 

 

 

3. 1. Коррекция  информационного банка данных о 

детях, имеющих повышенные образовательные 

потребности; 

2. Составление информационного банка данных о 

детях, имеющих трудности в освоении 

образовательной программы; 

3. Мониторинг личностного развития; 

4. Выбор тем проектных работ. 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

2020 

      Все педагоги 

4. 1. Организация и проведение мероприятий в рамках 

«Лицейской недели» 

 

Октябрь 

2020 

1. Яковлева М.Е. 

2. Двинина О.В. 

5. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской  Олимпиады школьников 

 

Октябрь 

2020 

Учителя - 

предметники 

6. Подготовка победителей и призѐров школьного этапа 

к участию в  муниципальном этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников 

 

Октябрь – 

Ноябрь 

2020 

Учителя - 

предметники 

7. Заседание МО № 2 

 

 

Ноябрь 

2020 

Фѐдорова Ю.Н. 

 

8. Заседание МО № 3 

 

Январь 

2021 

Федорова Ю.Н. 

 

 

9. Заседание МО № 4.  Март 

2021 

Федорова Ю.Н. 

 



10. Организация и проведение публичной защиты 

проектов в 9 – х классах 

 

Январь-

февраль 

2021 

Учителя - 

предметники 

11. Подготовка обучающихся 7-8 классов к переводным 

экзаменам. Проведение переводных экзаменов 

Апрель 

2021 

Педагоги, 

организующие 

учебный процесс в 7-

8 классах 

12. Подготовка и проведение пробных экзаменов в 9 «а», 

9 «б» классах 

Апрель 

2021 

1. Куксина Н.И. 

2. Яковлева М.Е. 

13. Организация мониторинговых исследований с целью 

отслеживания результативности обучения учащихся. 

Контрольные срезы знаний. 

 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

14. Взаимопосещение уроков. Взаимопроверка рабочих, 

контрольных тетрадей, дневников обучающихся с 

целью наблюдения за выполнением единого 

орфографического режима, соотношением классных и 

домашних заданий. 

 

В течение 

учебного 

года 

Винокурова И.Д. 

15. Организация участия обучающихся основной школы 

в интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях различного уровня (общешкольных, 

муниципальных, областных, всероссийских) 

 

В течение 

учебного 

года 

Атигаева М.А. 

 

16. Участие в проведении методических дней, 

методических советов, в педагогических чтениях, 

конференциях, педагогических советах школы и т.д. 

(в соответствии с планом работы школы, ИМЦ, УО). 

Подготовка материалов для участия в конкурсе 

методических разработок. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

17. Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий (в соответствии с планом работы 

школы) 

В течение 

года 

Винокурова И.Д., 

Атигаева М.А. 

18. 1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

2. Обсуждение плана работы МО на 2021 – 2022 

учебный год. 

Май 2021 Федорова Ю.Н. 

 


