
 
 

                                           ПЛАН 

работы     ШМО   естественно-математического  цикла   на  

2019-2020 уч.г. 
 

 

                                       Заседание  №1 

 
1.Обсуждение  доклада   о результатах учебной деятельности в школе  за 

2018-2019уч.г.Утверждение темы работы МО в соответствии с единой 

методической темой школы. Утверждение плана МО на 2019-2020 уч.г. 

 

2. Рассмотрение  и утверждение рабочих программ учителей естественно-

математического цикла  по предметам,    факультативам  и кружкам  на  

новый учебный год.(Учителя – предметники). 

 

4. Выбор темы  по самообразованию учителей. Корректировка и 

утверждение тем самообразования   учителей.     Обсуждение и утверждение  

плана работы,  графика открытых  мероприятий учителей данного  ШМО.  

(Руководитель ШМО Глотова Т.В., учителя – предметники 

 

5.Обсуждение и утверждение графика проведения предметных школьных 

олимпиад и  мероприятий  декады   предметов   естественно – 

математического цикла. 

 

6.Изучение  организационно- методических указаний  по ШМО, 

документации  по  учебно-воспитательной  работе  с  одаренными детьми,  

документации по оформлению  предметных олимпиад. 

( Руководитель  ШМО  Глотова Т. В.) 

                                     

                                  

 



 

 

 

 

 

                               Заседание  №2 
 

1.Обсуждение   плана  и  методов     работы   с  одаренными  детьми. 

(Учителя-предметники) 

 

 2.Подготовка  и проведение  школьных  предметных  олимпиад    

физико-математического и естественно- научного цикла, обсуждение  и 

анализ   результатов  учащихся  нашей школы  в районных предметных 

олимпиадах. (Учителя – предметники,  1-2 триместр). Результаты участия 

школьников в региональных  и международных интернет- проектах). 

 

 

3.Обсуждение  результатов  работы и подведение итогов профессиональной 

деятельности  учителей  -  предметников данного  ШМО за 1-ое полугодие. 

 

4. Обсуждение  и утверждение перечня рекомендованных учебников по 

предметам естественно- математического цикла на следующий 2020-2021 

учебный год. 

 

                                       Заседание  №3 

 
1.Самоанализ и анализ  открытых  внеклассных  мероприятий, уроков   в 

рамках  декады  естественных наук. 

(Учитель биологии Глотова Т.В., учитель математики Думская Г.А., 

учитель географии Терехова З.В.  2- 3 триместр) 

 

 

2.Итоги предметной недели,   участие школьников в данных мероприятиях,  

выявление  рейтинга мероприятий на основе  анкетирования.(Учителя -

предметники) 

 

3.Освоение программ учащимися 5-8 классов по предметам естественно-

математического цикла в условиях перехода на новые стандарты 

образования (ФГОС)  (Учителя – предметники данного ШМО). 

 



 

                                          

 

 

                                            

 

                                       Заседание  №4 

 

1. Обсуждение вопроса подготовки выпускников к сдаче ОГЭ по 

предметам естественно- математического цикла, изучение организационно 

- методической документации, инструкций о проведении зкзаменов в форме  

ОГЭ. 

(Руководитель ШМО Глотова Т.В., учителя - предметники: Терехова З.В., 

Думская Г.А.) 

 

 

2. Отчет учителей – предметников по самообразованию. Утверждение тем 

по самообразованию на 2019-2020 учебный год. 

(Учителя-предметники) 

 

3. Отчет руководителя ШМО Глотовой Т.В. за год, планирование работы  

ШМО на следующий  уч. год. 

 

 

4.Обсуждение  результатов  работы и подведение  итогов 

профессиональной  деятельности учителей - предметников данного  ШМО 

за 2-ое полугодие 

 

 

 


