
 

 

 

Месяц План проведения заседаний ШМО Ответств енные 

август         Заседание №1. 
1. Анализ результатов итоговой аттестации по математике, 

информатике и физике в 9-х, 11 классах в 2018-2019 уч.г. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2019 - 2020 уч.г. 

3. Рассмотрение рабочих программ преподавания математики, 

физики и информатики, программ элективных курсов в 2019-

2020 уч.г. 

4. Утверждение тем самообразования педагогов. 

5. Открытые уроки и мероприятия в 2019 - 2020 учебном году. 

6. Подготовка к проведению школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

7. Организация консультаций для учащихся 9,11 классов. 

 

ноябрь         Заседание №2. 
1. Итоги I четверти. Анализ качества знаний и успеваемости 

учащихся. 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3. Анализ адаптации учащихся 5 класса к системе 

обучения и требованиям основной школы. 

4. Составление графика проведения консультаций по ликвидации 

пробелов по математике, физике и информатике 

слабоуспевающих учащихся. 

 



 5. Панорама методических идей. Представление 
материала, наработанного по темам самообразования.  

6. Использование интернет платформы «Российская электронная 

школа» в проведении уроков и дистанционном обучении 

школьников. 

7. Методическое сообщение «Основные механизмы реализации 

требований ФГОС СОО: планируемые результаты и система 

оценок» 

. 

январь        Заседание №3. 
1. Итоги II четверти. Анализ качества знаний и успеваемости 

учащихся. 
2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 
3. Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Методическая база по математике, физике и информатике. 

Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с сайтом 

fipi.ru . 

4. Подведение итогов муниципального этапа олимпиад по 

математике, физике, химии и информатике. 
5. Составление плана проведения методической недели 

математики, физики, химии и информатики. 

6. Анализ реализации плана работы с одаренными детьми. 

Подготовка к школьному туру научноисследовательских работ 

по математике, физике и информатике. 

7. Методическое сообщение «Современный урок в свете 

требований ФГОС СОО» 

8. Практикум по работе с интерактивным оборудованием (WEB-

камера). 

 

март        Заседание №4. 
1. Анализ проведенных открытых уроков. 

2. Итоги III четверти. Анализ качества знаний и уровня 

обученности учащихся. 

3. Утверждение материалов для промежуточной аттестации. 

4. Подготовка к муниципальному туру научноисследовательских 

работ по математике, физике и информатике. 

5. Методическое сообщение «Использование современных 

образовательных технологий для рациональной организации 

процесса обучения». 

6. Повышение квалификации: отчѐты по самообразованию.  

 

май Заседание №5. 

1. Отчет педагогов об участии в семинарах, олимпиадах, 
вебинарах и других образовательных мероприятий. 

2. Анализ работы ШМО в 2019- 2020 учебном году. 
3. Планирование мероприятий на 2020 - 2021 учебный 

год. 

4. Разработка и обсуждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 
5. Отчет по темам самообразования. 

 



 


