
 



Содержание 

деятельности 

Цель Работа между 

заседаниями 

Срок Ответственные за 

проведение 

Заседание № 1 

1. Утверждение плана 

работы на новый учебный 

год 

 

Выработка перспективы 

методической работы на 

2019-2020  уч. год 

 

Разработка сценария 

запланированных 

мероприятий 

 

Август-сентябрь 

 

Руководитель МО 

2. Обсуждение и 

утверждение рабочих 

программ, элективных 

предметных курсов, 

факультативов, программ 

внеурочной деятельности 

Анализ и корректировка 

программ 

   

3. Разработка критериев 

оценивания письменного 

и устного ответов 

учащихся на уроках 

предметов социально-

гуманитарного цикла 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Анкетирование  Руководитель ШМО 

Заседание № 2 

1. Теоретический семинар 

«ФГОС старшей школы: 

сущность, принципы, 

особенности, 

планируемые результаты» 

 

 

Повышение уровня 

теоретической подготовки 

педагогов 

 

 

Определение тематики и 

форм проведения 

открытых уроков, 

разработка сценария 

 

 

Октябрь 

 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 



открытых уроков. 

2. Анализ ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 

11 классах 

Рефлексия, выявление 

проблем, связанных с 

итоговой аттестацией 

учащихся 

Изучение материалов 

демоверсий  

 Руководитель МО, 

учителя-предметники 

3. Анализ входных и 

стартовых контрольных 

работ 

Рефлексия, выявление 

проблем в усвоении 

учащимися программного 

материала 

Составление 

аналитической справки 

 Руководитель МО 

4. Работа с одаренными 

детьми. Подготовка к 

школьному и 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

предметной олимпиады. 

Рассмотрение пакета 

олимпиадных заданий, 

разработанного членами 

районных МО 

 

    

Заседание № 3 

1. Теоретический семинар 

«Оценивание результатов 

читательской 

 

Активизация творческой и 

познавательной 

деятельности педагогов. 

 

 

 

ноябрь 

 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 



грамотности» 

 

Анализ КДР в 6 классе по 

читательской грамотности 

Изучение опыта учителей, 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

2. Подготовка и 

проведение конкурса 

сочинений и 

стихотворений о маме, о 

семье 

   Классные руководители, 

учителя-предметники 

 3. Теоретический 

семинар: «Учебная 

мотивация, ее виды 

факторы влияния», «Роль 

личности учителя в 

мотивационной 

деятельности ученика» 

   Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Заседание № 4 

1. Обсуждение 

результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

 

Рефлексия, выявление 

проблем в подготовке 

одаренных учащихся к 

олимпиадам 

 

Подготовка учащихся к 

школьной и районной 

НПК 

 

декабрь 

 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 



2. Анализ прохождения 

программ, анализ 

контрольных работ за 

первое полугодие 

Рефлексия, выявление 

проблем в усвоении 

учащимися программного 

материала 

 

  Руководитель МО 

3. Подготовка и 

проведение школьного 

конкурса чтения прозы 

«Живая классика» 

   Классные руководители, 

учителя-предметники 

4. Разработка и 

проведение открытых 

уроков  

   Учителя-предметники 

Заседание № 5 

1. Разработка и 

утверждение плана 

предметной недели  - 

Неделя Лингвистики 

 

Активизация творческой и 

познавательной 

деятельности педагогов и 

учащихся 

 

Проведение Недели 

Лингвистики, отчет 

 

 

Февраль  

 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

2. Подготовка к 

районному конкурсу 

«Живая классика» 

 Взаимопосещение уроков, 

взаимопроверка тетрадей, 

подготовка учащихся к 

школьной и районной 

НПК 

 

 Классные руководители, 

учителя-предметники 

Заседание № 6     



1. Обсуждение 

результатов школьного и 

муниципального тура 

НПК 

Рефлексия, выявление 

проблем в работе с 

одаренными детьми 

Разработка пакета 

контрольных работ к 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Апрель Руководитель МО, 

учителя-предметники 

2. Рассмотрение и 

утверждение графика 

промежуточной 

аттестации учащихся, 

содержания контрольных 

работ 

Разработка плана 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Тиражирование пакета 

контрольно-

измерительных 

материалов, проведение 

итоговых контрольных 

работ, их анализ 

  

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

3. Анализ пробных 

экзаменов 9, 11 класс 

Рефлексия, выявление 

проблем в подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Проведение консультаций 

с учащимися 

 

 

 Учителя-предметники 

Заседание № 7 

1. Подготовка и 

проведение школьного 

конкурса чтецов стихов и 

сочинений собственного 

сочинения по теме: 

«Великая Отечественная 

война» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ работы ШМО за 

год; составление плана 

Подведение итогов 

работы ШМО за год и 

Проведение консультаций 

с учащимися 

Май Руководитель МО, 

учителя-предметники 



работы 

 

выработка стратегии 

дальнейшей деятельности 

2. Анализ промежуточной 

аттестации 

Рефлексия, выявление 

проблем в усвоении 

учащимися программного 

материала 

   

 

 

 

 

 


