
План заседаний методического объединения учителей естественно - 

математического цикла на 2020 - 2021 у. г. 

 
№ 

п/п 
Тема заседания Сроки Кто готовит 

вопрос 

Заседание №1 

1.1 Анализ итогов работы за 2019-2020  учебный год и 

утверждение плана ШМО на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

август 

2020г. 

Руководитель МО 

1.2 Анализ результатов итоговой аттестации в 11 

классе в 2019-2020 у. г. 

Члены МО 

1.3 Утверждение рабочих программ по предметам 

естественно - математического цикла в  2018-2019 

уч. г. 

Члены МО 

1.4 Утверждение тем самообразования учителей 

естественно - математического цикла  

на 2018-2019 у .г. 

Члены МО 

1.5 Изучить Федеральный перечень учебников по 
предметам, основные положения приоритетного 
национального проекта «Образование». 

Руководитель МС 

1.6 Составление планов открытых уроков, 
согласование стартовых диагностических работ для 
5–11-х классов с учетом кодификаторов элементов 
содержания и в соответствии со спецификацией 
контрольно-измерительных материалов. 

Руководитель МО 

1.7 Обсудить готовность учащихся к ВПР. Члены МО 

1.8 Текущие вопросы. Члены МО 

Заседание №2 

2.1 Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС. 

 

 

 

 

ноябрь 

2020 г. 

Руководитель МО 

2.2 Новые концепции преподавания предметов и 
предметных областей: «Физика», «Химия», 
«Астрономия». 

Члены МО. 

2.3 О системе подготовки выпускников 9,11 классов к 

ГИА. 

Члены МО. 

2.4 Анализ результатов ВПР. Члены МО. 

2.5 Работа с мотивированными учащимися и 

реализация проектной деятельности учащихся, 

индивидуальные проекты в 10-х классах.   

Члены МО. 



2.6 Защита индивидуальных проектов учащихся 9-х 
классов. Изучить уровень сформированности 
метапредметных результатов 

 

2.7 Текущие вопросы. Руководитель МО 

Заседание №3 

3.1 Проблемы неуспеваемости учащихся группы риска 
и работа по устранению пробелов в знаниях.  

 

 

 

 

январь 

2021 г. 

Члены МО. 

3.2 Анализ результатов муниципального этапа 

олимпиад по предметам естественно-

математического цикла. 

Члены МО. 

3.3 Выполнение программ за 1 полугодие по предметам 

естественно-математического цикла. Провести 
корректировку плана работы на второе полугодие 
учебного года. 

Члены МО. 

3.4 Анализ качества подготовки выпускников 9-х, 11-х 
классов к ГИА 

Руководитель МО 

3.5 Текущие вопросы. Руководитель МО 

Заседание №4 

4.1 Изучение инструкций об итоговой аттестации 

учащихся 9-х, 11-х классов. О ходе подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. 

 

 

 

 

март 

2021 г. 

Руководитель МО 

4.2 Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими  детьми.   

Члены МО 

4.3 Организация и проведение мероприятий в рамках 
предметной недели. 

Члены МО 

4.4 Совершенствование системы повторения учебного 

материала с целью подготовки обучающихся 9 

классов к сдаче ГИА. 

Члены МО 

4.5 Текущие вопросы. Руководитель МО 

Заседание №5 

5.1 Анализ результатов выполнения ВПР, сопоставить 
их с текущими отметками учащихся. 

 

 

 

 

май 

2021 г. 

 

Руководитель МО 

5.2 Организация и планирование повторения в среднем 

и старшем звене. Обмен опытом работы. 

Члены МО 

5.3 Выполнение учебных программ.  Члены МО 

5.4 Отчеты о работе над темами самообразования 

членов МО.  

Члены МО 

5.5 Анализ работы ШМО за 2018-2019 уч. год. Задачи 

на новый учебный год. 

Руководитель МО 

5.6 Текущие вопросы. Руководитель МО 
 


