
Тематика заседаний МО учителей- предметников основной школы и учителей 

начальных классов в 2020-2021 учебном году 

 

Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

1 Заседание МО №1 

Тема «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов и учителей среднего звена на 2020-2021 уч.г.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы школьного МО учителей 

2. Обсуждение нормативных, программно–методических 

документов. 

3.Обсуждение, корректировка рабочих программ и календарно-

тематического планирования по предметам 

и внеурочной деятельности. 

4. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью 

кабинетов к новому учебному году. 

5. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

6. Ознакомление с базисным планом. 

7. Обсуждение готовности учащихся к ВПР. 

8. Работа учителя на сайте «Дневник.ру». О своевременном 

заполнении электронных журналов. 

 

Август 

Руководитель 

МО 

Бабикова О.А 

 

Учителя 

основного 

звена 

 

 

 

Библиотекарь 

Колпакова И.Т 

Учителя нач. 

классов. 

 

Зам. директора 

по УВР 

2 Заседание МО №2 

Тема: Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. 

Вопросы для обсуждения  

1.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

2.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. 

Ноябрь 

 

 

. 

Учителя 

основного 

звена 



3. Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе.  

4. Современные формы работы по духовно-нравственному 

воспитанию в общеобразовательной организации. 

5.Современные воспитательные технологии в формировании 

потребности ведения здорового образа жизни. 

6. Воспитание культуры поведения, нравственного и 

патриотического развития личности» 

7.Обсуждение вопроса подготовки учащихся итоговому 

собеседованию в 9-х классах. 

8. Предметные недели по русскому и литературе. 

Педагоги-

организаторы. 

Учителя нач. 

классов. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

3 Заседание МО №3  

Тема: Актуальные вопросы реализации системно-деятельностного 

подхода и проектно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеклассной работе в соответствии с требованиями ФГОС. 

Вопросы для обсуждения (круглый стол) 

1.Требования к современному уроку. 

Формирование УДД как условие реализации системно-

деятельностного подхода в обучении школьников. 

2.Проектная деятельность - средство развития творческого 

потенциала учителя и ученика. 

3.Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из 

важнейших средств повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

5. Групповая работа в старших классах. Особенности её 

организации: методы, приёмы, технологии. 

6. Выступления по темам самообразования. 

7. Обсуждение подготовки учащихся к ОГЭ, ВПР. 

8. Предметная неделя по биологии, географии. 

Январь 

 

Руководитель 

МО  

 

Учителя 

начальных 

классов и 

основного 

звена. 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

Учитель 

географии 

Шахович Я.С. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО №4 

Тема: Совершенствование качества знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Круглый стол, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы, влияющие на качество усвоения знаний и умений 

выпускников. 

2. Методы, формы, приемы формирования учебной мотивации 

школьников с целью развития основных ключевых 

компетентностей 

3.Особенности итоговой государственной аттестации в 2021 

учебном году. Изучение инструктивно- методических документов 

по проведению ОГЭ. 

4. Практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных 

работ.  

5.Организация консультаций выпускников по вопросам ОГЭ. 

6. Организовать и провести мероприятия в рамках школьной 

конференции 

7. Предметная неделя по математике 

Март 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя 

среднего звена 

 

 

 

Завуч 

Учителя-

предметники 

 

Учителя 

математики 

5 Заседание МО №5 

Тема: Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей-

предметников и учителей начальных классов  за 2020-2021 учебный 

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

Форма проведения: методический диалог. 

Вопросы для обсуждения:Анализ работы МО учителей за 2020– 

2021 учебный год. 

1. Реализация основных образовательных программ основного 

общего и начального общего образования (выполнение 

программ по учебным предметам в 2020-2021 уч.году). 

2. Отчет учителей по темам самообразования. 

3. Анализ ВПР, выполненных обучающимися 4-8-х классов 

4. Задачи и планирование работы методического объединения 

на 2021-2022 учебный год. 

5. Методическая копилка-обзор методических находок 

учителей 

Май 

Руководитель 

МО Бабикова 

О.А 

 

 

Учителя нач. 

классов и 

учителя 

основного 

звена. 

 

 


