
 
 

 

 



 

I. Цели и задачи работы предметного методического объединения 

(кафедры) на новый учебный год 

Цель: формирование метапредметных результатов обучающихся с целью 

развития функциональной грамотности и читательской компетентности 

обучающихся. 

Задачи: 

1.изучение новых технологий, педагогических техник; 

2.  развивать и укреплять межпредметные связи с различными предметами; 

4.  выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

учителей МО. 

II.  План работы предметного методического объединения (кафедры) 

Направления 

работы 

Формы работы Ответственные 

Работа с 

документацией 

Анализ работы предметного 

МО, диагностика, 

планирование работы МО, 

подготовка аттестационного 

материала для промежуточного 

и государственного контроля, 

разработка методических 

рекомендаций по предмету и 

календарно-тематическое 

планирование учебных курсов 

руководитель МО 

Заседания МО или 

кафедры 

1-2 раза в четверть руководитель МО 

Повышение 

квалификации: 

- курсовая   

подготовка;  

- участие в 

конференциях, 

семинарах, 

профессиональных 

конкурсах; - 

подготовка  к 

аттестации на 

квалификационную 

категорию 

(обобщение опыта 

работы) 

Обобщение опыта 

педагогической работы на 

заседании МО 

руководитель МО,  

члены МО 



Организация работы 

во временных 

творческих 

объединениях 

(малых, творческих, 

проблемных 

группах, мастер – 

классы) 

 руководитель МО  

 

 

 

 

Основная (урочная) 

деятельность 

 

Подготовка и активное участие 

в методической неделе школы 

по теме «Современное учебное 

занятие. Психолого-

педагогические особенности» 

руководитель МО,  

члены МО 

Внеурочная 

деятельность,  

работа по программе 

«Одарённые дети» 

Подготовка к районной 

олимпиаде и научной 

конференции (с 25 – 28 

февраля) 

руководитель МО,  

члены МО 

Экспериментальная 

работа,  

внедрение ФГОС в 

учебный процесс.  

Внедрение ФГОС 5, 6, 7,8 

классах 

руководитель МО,  

члены МО 

Работа с родителями Дни открытых дверей 

(октябрь) 

руководитель МО,  

члены МО 

Организация работы 

по оснащению 

материально – 

технической базы 

Оснащение кабинетов (ноябрь) руководитель МО,  

члены МО 

Участие в 

региональных 

проектах 

 руководитель МО,  

члены МО 

Аналитическая 

деятельность  

Анализ контрольных работ, 

анализ деятельности МО за 

учебный год 

руководитель МО,  

члены МО 

 

Прочее 

  

 

II. Календарное планирование (по месяцам, с указанием даты проведения 

мероприятия) 

Сентябрь 

1.Заседание МО: 

утверждение плана 

работы МО, 

распределение нагрузки 

на 2018 – 2019 учебный 

год; 

2. Утверждение рабочих 

Октябрь 

1. Проведение 

предварительного отбора 

учащихся на школьный 

этап Всероссийской 

предметной олимпиады; 

2. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

Ноябрь 

1. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

(конец ноября – начало 

декабря); 

2. Дни открытых уроков 



программ, составление 

входных контрольных 

работ; 

3. Заседание МО по 

подготовке к 

методическим семинарам. 

4. Составление 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития (ИППР) 

педагогов с учётом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

предметной олимпиады 

(5 – 11 классы); 

3. Проведение апробации 

устной части  КИМ по 

русскому языку в 

11классе; проведение 

контрольной работы по 

иностранным языкам 

(аудирование) 

4. Заседание МО по 

реализации ИППР 

педагогов в соответствии 

с планом по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

5. Методическая неделя в 

школе по теме 

«Современное учебное 

занятие» 

внутри МО по теме 

«Современный урок» 

Заседание МО: анализ 

открытых уроков 

3. Заседание МО: анализ 

результатов районной 

предметной олимпиады. 

4. Расширенное заседание 

«Об итогах проведения 

дней открытых уроков в 

школе». 

5. Анализ входных 

контрольных работ и 

метапредметных 

комплексных работ. 

Декабрь 
1. Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог»; 

2. Проведение 

четвертной контрольной 

работы  по иностранным 

языкам (монологическая 

речь) 

3. Составление 

контрольных работ за 

полугодие 

Январь 
1. Заседание МО: 

План методической 

недели, подготовка к 

методической неделе 

«Современный урок. 

Психолого-

педагогические аспекты». 

2. Подготовка к 

школьной неделе 

проектов. 

3. Подготовка к 

методической неделе 

«Современное учебное 

занятие. Психолого-

педагогические аспекты». 

Февраль 

1. Участие в проведении 

школьной недели 

проектов; 

2. Подготовка проектов к 

районному этапу    

 

Март 
1. Контрольная работа за 

3 четверть по 

иностранным языкам 

(диалоги) 

2. Подготовка к ВПР по 

русскому языку 

3. Методическая неделя 

для педагогов района 

4. Участие в районной 

Апрель 

1. Открытые уроки в 

рамках дней открытых 

Дверей для родителей; 

2. Проведение 

предметной недели (с 6 

по 11 апреля) 

3. Заседание МО: анализ 

предметной недели, 

подготовка 

Май 
1. Проведение 

четвертной контрольной 

работы (чтение); 

2. Составление 

итоговых контрольных 

работ; 

3. Промежуточная 

аттестация – переводной 

экзамен; 



научно-практической 

конференции 

5. Заседание МО: итоги 

методической недели и 

районной декады науки и 

творчества 

экзаменационного 

материала к 

промежуточной и 

итоговой аттестации 8, 10 

и 9, 11 классов 

 

4. Заключительное 

методическое совещание 

МО по теме 

«Современное учебное 

занятие.Психолого-

педагогические аспекты». 

5.Заседание МО по 

реализации ИППР 

педагогов в соответствии 

с планом по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов. 

 

Июнь 

1. Итоговая аттестация 9, 11 классов – выпускной экзамен. 

2. Анализ входных контрольных работ и метапредметных комплексных работ. 

3. Педсовет: подведение итогов работы по реализации ФГОС ООО. 

4. Планирование методической работы на 2019 – 2020 учебный год. 


