
 Утвержден приказом по учреждению  

от 30.08.2019 № 200-О 

 

План работы школьного методического объединения учителей-предметников 

на 2019-2020 учебный год 

 

Основная тема работы МО учителей-предметников: 
 Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 

в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Цель: Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания, 

реализующих стандарты ФГОС ООО и ФГОС ОО УО, участие в реализации 

национального проекта «Образование». 

Задачи: 
1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС ООО и ФГОС 

обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями); 

2. Продолжить внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, 

направленных на формирование УУД у обучающихся с ОВЗ; БУД у обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями); 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя, участие в профессиональных 

конкурсах и грантовой деятельности разного уровня, в мероприятиях стажировочной 

площадки в рамках проектов и программ БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии.  

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС ООО и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

5. Изучение ценного передового педагогического опыта и его распространение. 

Совершенствование деятельности по разработке авторских программ, методик. 

Активизация работы по обмену опытом среди коллег образовательного учреждения, 

других образовательных учреждений республики. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. «Успех каждого ребенка» - обеспечение успеха 

каждому ребенку с ОВЗ в доступных ему видах деятельности.  

7. Повышение качества образования. Совершенствование работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных образовательных программ. 

Активизация индивидуальной работы с успешными (одаренными) детьми через 

организацию проектной деятельности. 

8. Совершенствование системы внеурочной деятельности обеспечением разнообразия 

содержания, форм и методов работы, вовлечения всех участников образовательных 

отношений в проектирование мероприятий и участие в них, расширением сети 

дополнительного образования через взаимодействие с культурными центрами, 

организациями дополнительного образования. 

 

       Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей; 
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 овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Направления работы МО учителей-предметников на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год; 

 анализ посещения открытых уроков, мероприятий внеурочной деятельности; 

 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования), в т.ч. проектной 

деятельности; 

 анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 изучение методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

 продолжить изучение изменений, вносимых в ФГОС ООО. 

3. Организация методической деятельности: 

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период реализации ФГОС ООО и ФГОС обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями), подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 

 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

 консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД и БУД в рамках 

АООП основного общего образования  и АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков учителями. 

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

педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города, 

района и республики. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Тематика заседаний методического объединения учителей-предметников 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Заседание № 1. АВГУСТ 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей-

предметников на 2019–2020 учебный год». 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности учителей-предметников. 

3. Составление графика предметных недель (декад), открытых уроков. 
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4. Обсуждение национального проекта «Образование». Рассмотрение возможностей для 

участия в реализации проектов. 

Заседание № 2. НОЯБРЬ 

Тема: Современные технологии, позволяющие переосмыслить содержание урока 

с целью формирования основных компетентностей у обучающихся». 

1. Информационные возможности использования компьютера в образовательном процессе. 

Организация проектной деятельности с обучающимися. 

2. Анализ итогов успеваемости обучающихся 5–9 классов за I четверть. Результаты 

школьного тура всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организация индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ в целях выполнения поставленной задачи «Работаем 

без отстающих». 

Заседание № 3. ЯНВАРЬ 

Тема: «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы». 
1. Итоги успеваемости обучающихся 5–9 классов за II четверть. Задачи на второе 

полугодие в свете стратегических задач национального проекта «Образование». 

2. Анализ предметных недель I полугодия. Анализ комплексных работ, итогов пробных 

экзаменов обучающихся 9 класса. 

3. Организация развивающей образовательной среды для обучающихся 5–9 классов (из 

опыта работы учителей-предметников). 

4. О развитии проектной деятельности. 

5. Об оформлении учебных кабинетов. 

Заседание № 4. МАРТ 

Тема: «Психолого-педагогическая компетентность учителя как основа 

педагогического мастерства». 

1. Методы повышения психолого-педагогической компетентности учителей. 

2. Итоги успеваемости обучающихся 5–9 классов за III четверть. О готовности 

обучающихся 9 класса к ГИА-2020. 

3. О результатах проектной деятельности. О работе с успешными обучающимися.  

Заседание № 5. МАЙ 
Тема: «Результаты деятельности учителей-предметников по 

совершенствованию образовательного процесса». 
1. Сопоставительный анализ итогов успеваемости обучающихся 5–9 классов за IV 

четверть, за учебный год. 

2. Анализ предметных недель II полугодия. Распределение недель на следующий учебный 

год.  

3. Анализ работы методического объединения учителей-предметников за 2019-2020 

учебный год. Принятие плана на новый учебный год. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. О результатах профориентационной работы с обучающимися 9 класса. О готовности в 

сдаче ГВЭ-9 по русскому языку и математике. 

 

Межсекционная работа: 

 открытые уроки, занятия внеурочной деятельности; 

 взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями); 

 внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад, предметных 

недель и т.д.); 

 работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству); 

 самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары, КПК). 


