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План работы  

школьного методического объединения учителей  

естественно – математического цикла в 2020-2021 учебном году. 

 

 

№п/п 

Тема заседания 

методического объединения, 

методическая работа 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Заседание № 1 

1. Задачи на 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение плана работы ШМО на 2020-

2021 учебный год.  

2. Анализ результатов ЕГЭ по математике, 

физике, химии, биологии, географии, 

информатике за 2019 – 2020 уч.г. Методы и 

приемы работы по повышению качества 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  в 2020 – 

2021 уч.г. 

3. Рассмотрение и согласование рабочих 

программ учителей, адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся 5,6,7,8,9 классов с ОВЗ, 

программ элективных курсов, внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год.  

4.Определение тем по самообразованию 

учителями естественно – математического 

цикла.  

5.Составление индивидуальной 

образовательной траектории для одаренных  

учащихся. 

6. Рассмотрение и согласование графика 

проведения предметных декад, школьной 

конференции «День науки». 

7. Выбор и разработка тем  индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся 9-х 

классов. 

8. Организация  внеурочной деятельности  в 

1-10-х классах. 

Август 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Гордеева Л.Е. 

 

 

Учителя – предметники: 

Дегтярева С.С., 

Гундерина С.Ю. 

 



9. Организация наставничества над 

молодыми и вновь принятыми педагогами. 

 

2.  Заседание № 2 

1. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендации о преподавании 

предметов естественного цикла в 2020-2021 

году, методических рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА по предметам. 
2. Входной мониторинг  качества образования 

по предметам в 5-11-х классах. Утверждение 

контрольно-измерительных материалов 

входного мониторинга. 

Сентябрь 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

3.  Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 5-11-х классах. 

 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

4.  Заседание № 3 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся 5-9  классов. 

2. Анализ проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2020 - 2021 учебном году по предметам 

естественно – математического цикла. 

3. Работа школьного сайта, обновление 

информации, создание  на школьном сайте 

страницы ШМО естественно – 

математического цикла. 

4. Проведение  предметной  недели 

«Биологии, географии». 

 

Октябрь 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

Учителя - 

предметники: 

Дегтярева С.С., 

Сидоркина Н.С. 

5. 

 

Заседание № 4 

1.  Итоги I четверти.  

2.Формы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

3. Применение инновационных технологий 

на уроках математики, физики и во 

внеурочное время. 

4. Методика проведения современного 

урока.  

5. Формирование познавательной 

активности на уроках и во внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС ОО. 

6.Анализ качества подготовки выпускников 

9, 11 классов к ГИА. 

7. Национальный проект «Образование»: от 

идеи – к реализации». 

8.Проведение  предметной  недели 

«Химии». 

 

Ноябрь 

 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

Зам. директора по УВР 

Гордеева Л.Е. 

 

 

Учителя – 

предметники: 

Гурьянова С.А., 

Гундерина С.Ю., 

Пирожкова Т.В., 

Калинкина И.М. 



6. 
Проверка тетрадей для контрольных работ 

по математике обучающихся 5-9 классов 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

7. 

 

Заседание № 5 

1. «Неделя  открытых  уроков и классных 

часов». Показ мастер - классов учителей-

предметников, классных руководителей. 

2. Проведение  предметной  недели 

«Математики и информатики». 

3. Промежуточный  мониторинг качества 

образования по предметам  в 5 -11-х 

классах. 

 

Декабрь 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

Учителя – 

предметники: 

Пирожкова Т.В., 

Калинкина И.М. 

8. 
Проверка тетрадей обучающихся 5-11 

классов 
 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

9. Заседание № 6 

1. Итоги II четверти.  

2. Заседание НОУ. Школьные научно-

практические конференции по секциям (8-

10 кл.)  Отбор и утверждение на окружную 

научно-практическую конференцию 

2. Неделя  открытых  уроков и классных 

часов «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов». 

 

Январь 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

 

Учителя – предметники 

10. Заседание № 7 

1.Применение различных форм и методов 

познавательной деятельности учащихся с 

использованием инновационных технологий 

на уроках химии, биологии и географии. 

2.Основные факторы, влияющие на 

формирование профессиональной 

компетентности современного учителя. 

3. Подготовка к научно-практической 

конференции. 

 

Февраль 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

Учителя –предметники: 

Гурьянова С.А., 

Дегтярева С.С., 

Сидоркина Н.С., 

Телышкова Т.А., 

Калинкина И.М. 

11. Заседание № 8 

1. Работа учителей-предметников по 

соблюдению объема домашнего задания. 

2. Размещение  методических материалов на 

школьном сайте  на странице МО 

3. Участие в окружных и региональных  

научно-практических конференциях. 

 

Март 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 



12. 

 

Заседание № 9 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

2. Анализ диагностических работ в форме и 

по материалам  ОГЭ  и ЕГЭ. 

3.Индивидуально-дифференцированный 

подход в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. 

4. Обмен опытом между учителями - 

предметниками по вопросу использования 

ЭОР в своей профессиональной 

деятельности. 

5. Проведение  предметной  недели 

«Физики». 

6.Творческий отчёт педагогов, 

аттестовавшихся на категорию. 

 

Апрель 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Гордеева Л.Е. 

 

 

Учителя - предметники 

13. Заседание № 10 

1. Анализ работы ШМО естественно -

математического цикла за 2020-2021 

учебный год. 

2. Отчет учителей -  предметников 

естественно – математического цикла по 

темам самообразования.  

 

Май 

Руководитель МО 

Чуракова Л.А. 

 

Учителя - предметники 
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