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План работы ШМО 
учителей естественнонаучного цикла 

на 2020-2021 учебный год
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Тема Содержание работы Ответственный

Заседание 1. 1 .Анализ деятельности ШМО за 2019- Руководитель
Организационные вопросы 2020 учебный год и утверждение плана ШМО
работы методического работы МО на 2020-2021 учебный год.

►ДCl, объединения на 2020-21 2.Анализ результатов ЕГЭ
Ю
5 учебный год. выпускниками школы за 2019-2020 Учителя-
яо учебный год. предметники
о 3 .Согласование рабочих программ по 

предметам на 2020-2021 учебный год, 
составление тематического 
планирования.
4.Утверждение заданий для входной 
диагностики по предметам 
естественнонаучного цикла.
5. Подготовка к школьному этапу 
олимпиадам по предметам.
6. Проведение ВПР по предметам по 
итогам прошлого учебного года

в

Заседание 2 1 .Доклад с презентацией по теме: Чердакова Т.Г.,
Новые образовательные «Создание оптимальных условий для Смолина И.Н.
стандарты в преподавании реализации системно-деятельностного

Л предметов основного общего подхода в обучении в реализации
Оню образования. основных направлений ФГОС»

2. Обмен опытом по теме
«Формирование УУД на уроках как 
средство повышения качества 
образования в соответствии с ФГОС 
нового поколения».
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Заседание 3.
Программа развития УУД на 
ступени основного общего 
образования.

1. Анализ результатов ВПР по 
предметам за 2019-2020 год.
2. Отчёт о работе со слабоуспевающими 
учащимися.
3. Проведение предметной недели.
4. Об итогах за первое полугодие и 
итогах школьной и муниципальной 
всероссийской олимпиады.
5. До клад «Формирование общеучебных 
навыков на уроках математики»

Учителя-
предметники
Руководитель
ШМО

Заседание 4 1. Об итогах контрольных работ и Учителя-
Виды контроля знаний репетиционного ОГЭ и ЕГЭ. предметники
учащихся, 2. Составление и утверждение Руководитель
совершенствование форм и контрольных работ для промежуточной ШМО
методов контроля ЗУН. аттестации

3.Отчёт учителей о работе в рамках МО:
участие в конкурсах, в проведении
открытых уроков;

ч
CL*

внеклассная работа по предмету;
О ,с итоги пополнения портфолио.
<

1

Руководитель ШМО ^__
естественнонаучного цикла ^  И.Н. Смолина


