
 

Приложение 8.4.3 

ПЛАН 

работы школьного методического объединения  

учителей естественно-математического цикла  

на 2020-20212 учебный год 

Методическая тема:  «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  

 «Создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности»  

  Задачи:  

  1. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, возможности 

использования их или         отдельных элементов в преподавании  предметов естественно-

математического цикла. 

 2. Совершенствование системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 3. Совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации учителей 

школьного методического объединения. 

 4. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном 

процессе. 

 5.Развивать методические компетенции учителя и умение применять их в процессе 

обучения. 

6.Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу в разных возрастных группах 

школьников, с принятием участия в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

7.Использовать на уроках естественно-математического цикла инновационные 

технологии. 

8.Изучение передового опыта учителей школы и района. 

  9. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

Формы организации методической деятельности ШМО: 

-Работа над единой темой ШМО 

-Разработка программ и методических материалов. 

-Участие в  работе районных, республиканских методических семинарах. 

-Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов. 

-Взаимопосещение уроков. 

-Работа над индивидуальной методической темой. 

-Изучение новейшей методической литературы, передового педагогического опыта. 

-Внедрение в практику современных педагогических технологий. 

-Обучение на проблемных и квалификационных курсах. 

-Изучение нормативно-правовых документов, связанных с введением ФГОС СОО. 

-Обобщение опыта педагогической деятельности. 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

  



Дата Содержание Ответственные 

А в г у с т 

27.08.20 Методический совет №1 Косьяненко Н.Н. 

С е н т я б р ь 

03.09.20 Заседания ШМО №1«Планирование и организация 

методической работы  ШМО естественно-

математического цикла» 

 Камалутдинова Г.А. 

07.09. 20  Совещание с учителями «Организация работы в 

государственной информационной системе 

Республики Коми «Электронное образование», 

«Организация обучения учащихся по 

индивидуальным учебным планам» 

Тиранова В.А. 

Десятникова Е.В. 

14.09. 20 Заседание ШМО классных руководителей. 

Инструктивно - методическое совещание классных 

руководителей «Определение стратегии 

воспитательной работы на новый учебный год».   

Уляшова Е.И. 

  

 сентябрь  Корректировка и утверждение календарно-

тематических планов и рабочих учебных программ. 

Корректировка паспортов кабинетов. 

 Все учителя 

сентябрь  Диагностика успеваемости: разработка и 

проведение контрольных работ на сохранность 

знаний. 

 Все учителя 

сентябрь  Рассмотрение КИМ по промежуточной аттестации  

по всем предметам на 2020-2021 учебный год. 

 Все учителя 

сентябрь  Составление графика реализации тем 

самообразования и открытых уроков.   

 Камалутдинова Г.А. 

28.09.20 Совещание «Итоги проведения ГИА 2020» Десятникова Е.В. 

  

О к т я б р ь 

05.10. 20 Методический совет № 2 Косьяненко Н.Н. 

сентябрь-

октябрь 

 Проведение школьного этапа и подготовка 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

по предметам  

Все учителя  

19.10.20 

 

Семинар для аттестующихся учителей 

«Нормативно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»  

Косьяненко Н.Н. 

Н о я б р ь 

 09.11.20 Заседания ШМО № 2      Все учителя 

 16.11.20 Семинар-практикум «Дистанционная форма 

обучения как инновационная образовательная 

модель» 

Косьяненко Н.Н. 

23.11.20 Педсовет «Инновации в системе воспитательной 

работы. «Классный» классный в условиях 

реализации ФГОС» 

Филатова С.В. 

Власюк О.В. 

 

 ноябрь-

декабрь 

 Участие в проверке работ муниципальной 

олимпиады по физике, биологии, географии, 

 Камалутдинова Г.А. 

 Десятникова Е.В. 



математике, информатике, химии. Уманцева Н.Н.  

Рочев А.М. 

Нефедова Т.С. 

по плану 

школы 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери  Классные 

руководители. 

Д е к а б р ь 

01.12.20  Психолого - педагогический консилиум в 5-х 

классах. 

  

  Администрация 

Кожевина МН. 

Нефёдова Т.С., 

учителя, 

работающие в  5-х 

классах.  

07.12.20  Методический совет №3 Косьяненко Н.Н 

Камалутдинова Г.А.. 

08..12.19  Психолого – педагогический консилиум в 10 

классе. 
 Администрация, 

Камалутдинова Г.А., 

учителя, 

работающие в 10 

классе. 

 14.12.20 Заседание ШМО классных руководителей - 

круглый стол «Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика» 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.И. 

 декабрь Проведение полугодовых контрольных работ по 

предметам. 

 Все учителя. 

по плану 

школы 

Новогодний праздник для  5-11 классов    Классные 

руководители. 

Я н в а р ь 

18.01.21 Семинар «Организация и проведение мониторинга 

качества подготовки учащихся 9-х классов по 

учебному предмету «Русский язык» в форме 

итогового собеседования»  

 Тиранова В.А. 

20.01.21  Заседание ШМО №3  Все учителя  

Ф е в р а л ь 

01.02.21 Методический совет № 4 Косьяненко Н.Н. 

08.02.21  Заседание ШМО классных руководителей. 

«Профилактика девиантного поведения» 

 Уляшова Е.В. 

01.-12.02.21 Декада предметов естественно-математического 

цикла. 

Все учителя. 

 17.02.21 Тематический педсовет «Непрерывное 

совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От 

компетентности учителя к компетентности 

ученика»  

 Косьяненко Н.Н. 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

М а р т 

09.03.21 Заседания ШМО № 4    Все учителя. 

17.03.21 День ШМО «Активные методы обучения» Косьяненко Н.Н. 

Все учителя. 

А п р е л ь 



05.04.21 Методический совет № 5 Косьяненко Н.Н. 

12.04.21 День ШМО классных руководителей «Калейдоскоп 

практических дел». 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

 19.04.21 Семинар для педагогов, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Десятникова Е.В. 

Тиранова В.А. 

М а й 

05.05.21 Школьная научно – практическая конференция 

«Открытие» 

Нефёдова Т.С. 

Устилко И.И. 

 12.05.21  Заседания ШМО № 5  Все учителя. 

по плану 

школы 

Праздничная программа «Выпускной для 9, 11 

классов» 

 Классные 

руководители 9, 11 

классов 

по плану 

школы 

Праздничная программа «За честь школы» .   Классные 

руководители 

17.05.21 Диагностика воспитательного процесса: итоги 

работы ШМО классных руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

 

Филатова С.В. 

Уляшова Е.В. 

24.05.21 Творческий отчет – презентация деятельности 

ШМО за 2020-2021 учебный год «Деятельность 

методических объединений и творческих групп в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и введения 

ФГОС СОО» 

Косьяненко Н.Н, 

руководители ШМО 

 

План заседаний школьного методического объединения учителей естественно-

математического цикла. 

 

№ вопросы  дата ответственные 

                                                 

                                                              Заседание ШМО №1   

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 

 Корректировка паспортов кабинета. 

Составление графика реализации тем 

самообразования, внеклассных 

мероприятий. 

Утверждение плана работ ШМО на 2019-

2020 учебный год. 

 

03.09.20 

Все учителя 

Все учителя 

 

Все учителя 

 

Камалутдинова Г. А. 

 

                                                                 Заседание ШМО №2 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

   

 Краеведческий аспект в преподавании 

географии. 

Итоги школьной олимпиады. 

 Анализ ВПР- объективность оценивания, 

проведения, проверки. 

 

09.11.20 

 

  Десятникова Е.В. 

 

Нефёдова Т.С. 

 

Все учителя. 

 

   

 



                                                                 Заседание ШМО №3 

1. 

 

  

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Составление и утверждение графика 

проведения декады  предметов 

естественно-математического цикла. 

 

 Итоги муниципальных олимпиад 

 

 Повышение эффективности и качества 

урока через использование современных 

педагогических технологий. 

Самостоятельная работа. Её место и 

значение на уроке. 

 

20.01.21    

    

          Все учителя 

 

  

Камалутдинова Г. А. 

 

 Нефёдова Т.С. 

 

 

Евдокимова Н.М. 

  

 

                                                                 Заседание ШМО №4 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

   

 

Работа с одаренными детьми через 

организацию проектной деятельности по 

биологии  

 Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках физики как 

средство повышения качества образования 

Выполнение программы «Одаренные 

дети» 

 

09.03.21 

Уляшова Е.В.  

  

  

Камалутдинова Г. А. 

 

 

Нефёдова Т.С. 

                                                           

                                                                 Заседание ШМО №5 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

  

 

4. 

Изучение технологии системно-

деятельностного подхода и её внедрение 

на уроках информатики.   

Методика подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ через систему тестовых заданий 

 Обсуждения перспективного плана 

работы МО на новый 2021-2022 учебный 

год. 

Отчет руководителя ШМО за 2020-2021 

учебный год. 

 

12.05.21 

 Рочев А.М. 

 

 

Уманцева Н.Н. 

 

Все учителя 

 

 

Камалутдинова Г.А. 

 

 
 

 


