
Темы заседания МО на 2020 – 2021 учебный год 

 
28.08.2020 год. Организационное. 

1. Рассмотрение и согласование рабочих программ на 2020/2021 учебный год, программ 

внеурочной деятельности. 

2. Обсуждение итогов и анализ работы МО за 2019/2020 учебный год. 

2. Учебно-методическое обеспечение преподавания предметов МО. Рассмотрение 

аттестационного материала по предметам учебного цикла. 

25.09.2020 год. Организационное. 

Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения по предметам музыки, технологии, 

физической культуры и изобразительного искусства в 2020/2021 учебном году. 

1. Методическая тема, цели и задачи методического объединения на 2020/2021 учебный год в 

условиях реализации национального проекта «Образования». 

2. Составление и утверждение плана работы МО на 2020/2021 учебный год. 

3. Распределение учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год. 

4. Составление графика аттестации учителей МО и прохождения курсов повышения 

квалификации. 

5. Проведение школьного этапа муниципальной олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году. 

Ноябрь 2020 год. Тематическое. 

1. Видеть в каждом ребёнке личность. Система работы с педагогически запущенными детьми.  

2. Итоги работы МО за 1 четверть: успеваемость, качество знаний, выполнение программ по 

предметам. 

3. Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 
 

Январь 2021 год. Организационное. 

Диагностика состояния качества обучения – как один из путей преодоления пробелов в 

знаниях учащихся. 

1. Прохождение программного материала (выполнение программ по предмету) за 1 полугодие. 

2. Диагностика состояния качества знаний учащихся, успеваемости по предметам МО за 1 

полугодие. 

Март 2021 год. Тематическое. 

1. Организация исследовательской деятельности учащихся по предметам. Тьюторское 

сопровождение, как ресурс обеспечения эффективности исследовательской и проектной 

деятельности учащихся.  

2. Отчет учителей МО по учебно-исследовательской и проектной работе с учащимися. 
 

Май 2021 год. Организационное. 

Подведение итогов 2020/2021 учебного года 

1. Анализ работы МО за 2020/2021 учебный год. 

2. Задачи и планирование на новый учебный год. 

3. Прохождение программного материала (выполнение программ по предмету), качество 

знаний и успеваемость учащихся по предметам. 

4. Обмен опытом, анализ результативности участия учителей и учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, проектной и исследовательской 

деятельности (заполнение таблиц результативности). 


