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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 
654034, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Бугарева,17 

тел. (3843) 374-831, e-mail:  shcoola71-nvkz@yandex.ru 

 

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла, технологии, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности  

МБОУ «СОШ № 71» на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

1 Заседание МО. Тема: «Содержание и организация работы МО на 2020-2021 

учебный год в соответствии с общим планом работы школы и учётом 

преемственности начального и основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочих программ, 

календарно-тематических  планов, программ элективных курсов, 

факультативных курсов 

2. Планирование работы на 2020-2021 учебный год с учетом повышенной 

готовности в условиях пандемии 

3. Изучение технологий для работы на дистанционном обучении, обмен 

опытом 

4. Об организации проведения входных диагностических работ в 5-11 

классах 

5. Подготовка участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам 

6. Участие школьников в Региональных и Всероссийских предметных 

олимпиадах и конкурсах 

7. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, вебинарах 

Август-

сентябрь 

2 Заседание МО. Тема: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

через внедрение в практику работы современных образовательных технологий 

для успешного обучения детей с разными образовательными способностями и 

потребностями». 

1. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Формирование заявки участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Межпредметные подходы к изучению учебных предметов. Возможности 

информационных технологий в 

обучении  детей  с разными  образовательными способностями и 

потребностями 

4. Формирование новых подходов к обучению математике (посещение 

уроков в 5-9-х классах) 

5. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

6. «Индивидуальный подход к обучающимся 5-х, 10-х классов с учётом 

адаптационного периода» 

7. Анализ ВПР за 2019-2020 учебный год, по его результатам устранение 

пробелов в знаниях (внести корректировки в поурочные планы 

учителей-предметников для включения в них заданий на отработку тем, 

по которым обучающиеся показали низкие знания или не приступали к 

Октябрь-

ноябрь 
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№ Мероприятия Срок 

исполнения 

их выполнению) 

8. Деятельность учителя-предметника по реализации образовательного 

маршрута обучающихся с низким уровнем учебной мотивации и 

трудностями в обучении 

9. Адаптация пятиклассников с учётом преемственности начального общего и 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС  

10. Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки обучающихся к успешной сдаче ГИА 

3 Заседание МО. Тема: «Здоровьесберегающая организация учебно-

воспитательного процесса в работе с детьми с разными образовательными 

способностями и потребностями» 

1. Результаты успеваемости обучающихся по предметам за первое 

полугодие учебного года 

2. Анализ промежуточных контрольных работ за 1 полугодие 2020-2021 

учебного года 

3. Анализ итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

4. Работа с обучающимися по подготовке и защите учебных проектов 

5. Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса в 

работе с детьми разными образовательными способностями: 

 организация работы по предметам в условиях растущих перегрузок; 

 учебная нагрузка ученика, санитарные правила и нормы; 

 методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся, 

причины перегрузки, пути её устранения 

Декабрь-

январь 

4 Заседание МО. Тема: «Контроль над качеством знаний одно из важных 

средств повышения эффективности образовательного процесса в условиях 

ФГОС» 

1. Мониторинг результативности преподавания математики в 9, 11 классах 

(диагностические и тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ), 

выявление «западающих» тем и устранение «пробелов» 

2. Требования к метапредметным результатам в условиях реализации 

ФГОС ООО 

3. Организация защиты учебных проектов обучающимися 

4. Проведение и анализ ВПР в 5-8-х, 10-х классах 

5. Осуществление методической и организационной работы по подготовке 

к итоговой аттестации 

6. О психологической подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

Февраль-

апрель 

5 Заседание МО. Тема «Результаты работы за 2020-2021 учебный год и задачи на 

2021-2022 учебный год» 

1. Итоги работы за 2020 — 2021 учебный год 

2. Анализ итоговых контрольных работ 

3. Анализ работы учителей ШМО, отчеты учителей о проделанной 

работе за год 

4. Мониторинг по предметам за 2020-2021 учебный год, прохождения 

программного материала и контроль за исполнением графика практических 

работ 

5. Определение проблем в работе ШМО, предложения по 

совершенствованию работы. Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Май-июнь 
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№ Мероприятия Срок 

исполнения 

6 1. Работа на профессиональных сайтах, общение с применением 

дистанционных технологий, повышение квалификации 

2. Участие в дистанционных олимпиадах.  

3. Участие в Региональных и Всероссийских математических конкурсах  

4. Изучение нормативно-правовой документации в области образования 

5. Формирование банка данных о методической работе учителей и их 

профессиональной компетентности. 

6. Творческие отчёты учителей по темам самообразования 

7. Работа     ШМО     по      организации     творческой исследовательской 

деятельности учащихся 

8. Систематический    контроль    над    усвоением программного материала 

9. Мониторинг результативности преподавания математики, физики, 

химии, биологии, географии в 9 и 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ 

10. Организация и проведение консультаций для родителей выпускников и 

проведение дополнительных занятий для подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

 

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла, технологии, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 71» 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения, ответственные 

1 Выявление слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся. Установление причин отставания 

В течение учебного года, учителя-

предметники, классные руководители 

2 Проведение контрольного среза знаний учащихся 

класса по основным разделам учебного материала 

предыдущих лет обучения. 

 Цели: а) Определение фактического уровня знаний 

детей. б) Выявление в знаниях учеников пробелов, 

которые требуют быстрой ликвидации 

Октябрь, отв.: учителя-предметники 

3 Составление плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся. 

Октябрь, обновлять по мере 

необходимости, отв.: учителя-

предметники 

4 Проводить индивидуальные и групповые консультации 

с учащимися, нуждающимися в помощи, для отработки 

базовых знаний и умений 

В течение учебного года,  

отв. : учителя-предметники 

5 Встречи с отдельными родителями и беседы с самими 

учащимися 

В течение учебного года, отв.: учителя-

предметники, классные руководители 

6 Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику 

В течение учебного года, отв.: учителя-

предметники 

7 Вести индивидуальный контроль за выполнением 

домашних заданий слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 

В течение учебного года, отв.: учителя-

предметники 

8 Анализ работы со слабоуспевающими и В конце каждой четверти 
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неуспевающими обучающимися 

9 Участие в обсуждение вопросов работы 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

и обмен опытом с коллегами 

На заседаниях ШМО в течение 

учебного года 

 

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла, технологии, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 71» 

с одаренными и мотивированными обучающимися 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 Составление плана работы МО с одаренными и 

мотивированными детьми 

август Руководитель 

МО 

План работы 

МО с 

одаренными и 

мотивированны

ми детьми 

2 Составление графика предметных недель  август Руководитель 

МО 

График 

3 Уточнение списка детей с повышенными 

учебными способностями с указанием 

предмета или направления 

сентябрь Кл. 

руководители 

Список 

4 Формирование банка данных 

обучающихся,  имеющих высокий уровень 

учебно - познавательной деятельности. 

сентябрь Кл.руководители

, руководитель 

МО 

Банк данных 

5 Разработка планов индивидуального 

сопровождения одаренных и мотивированных 

на учебу детей 

сентябрь Учителя - 

предметники 

Планы 

6 Проведение и участие в предметных неделях по 

графику 

Ответственные 

за проведение 

предметной 

недели, 

кл.руководители 

План 

проведения 

предметной 

недели, анализ 

7 Проведение школьного этапа предметных 

олимпиад 

по 

графику 

Ответственные 

за проведение 

олимпиад, 

руководитель 

МО 

Протоколы 

8 Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад 

по 

графику 

Кл. 

руководители,  

руководитель 

МО 

Протокол, 

приказ МКУ 

«Управление 

образования» 

9 Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

в течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя -

предметники 

Создание банка 

заданий 

10 Организация участия в конкурсах, 

дистанционных олимпиадах, проектах 

различных направлений и уровней 

в течение 

года 

Учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

Отчет, дипломы, 

сертификаты 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

11 Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной проблеме 

в течение 

года 

Руководитель 

МО 

Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

12 Анализ работы с одаренными и 

мотивированными  обучающимися, 

перспективы в работе на 2021-2022 уч. год. 

май Руководитель 

МО 

Анализ работы 

 

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла, технологии, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 71» 

по подготовке к проведению ВПР по предметам 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1 Знакомство учащихся и их родителей с организационными вопросами 

проведения ВПР, демонстрационными вариантами ВПР, критериями 

оценивания, методическими рекомендациями 

ноябрь-январь 

2 Подготовка памяток для учащихся и их родителей «Готовимся к 

всероссийским проверочным работам» 

 

3 Создание банка демонстрационных версий материалов, методической 

литературы и пособий для подготовки к ВПР 

в течение учебного года 

4 В классные работы задания ВПР  включать в любой этап урока от 

устного счета до итогового повторения 

в течение учебного года 

5 Включать в классные и домашние работы задания на повторение и 

формирование навыков владения ключевым темами программы ВПР 
в течение учебного года 

6 Особое внимание уделять рассмотрению и отработке «трудных, 

западающих» тем учебного предмета, по результатам ВПР  прошлых 

лет 

в течение учебного года 

7 Практическая отработка с обучающимися правил оформления работ 

ВПР 
декабрь-апрель 

8 Решение вариантов ВПР декабрь-апрель 

9 Применение во внеурочной деятельности разнообразных форм 

работы, направленных на развитие основ логического и 

алгоритмического мышления  

в течение года 

10 Работа со слабоуспевающими обучающимися в течение года 

11 Анализ результатов проверочных работ. Доведение результатов до 

обучающихся, родителей. Выводы. 
апрель-май 

12 Повторение тем, представленных в ВПР,  отработка заданий в течение года 

 

 

 

 

План работы ШМО учителей естественно-математического цикла, технологии, 
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физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 71» 

по подготовке к ГИА на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения 

1 Анализ результатов ГИА в 2020 году 

 

Август 

2 Изучение основных нормативных документов по проведению ГИА в 

2021 году 

 

Сентябрь, в течение 

учебного года 

3 Анализ выбора учащимися предметов для сдачи ГИА 

 

Сентябрь, возможна 

корректировка в течение 

учебного года по 

спискам 

4 Мониторинг входных диагностических работ по предметам Сентябрь 

5 Знакомство учащихся со структурой КИМ, демоверсиями по 

предметам естественно- математического цикла. 

Октябрь 

 

6 Составление плана-графика учителями –предметниками по 

подготовке учащихся к ГИА. 

Октябрь 

7 Организация индивидуальных консультаций по предметам 

естественно – математического цикла 

В течение учебного года 

8 Обзор методической литературы и пособий по подготовке учащихся к 

ГИА 

В течение учебного года 

9 Знакомство учащихся с дистанционными и электронными ресурсами 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 

В течение учебного года 

10 Посещение уроков с целью проверки состояния подготовки учащихся 

к ГИА 

В течение учебного года 

11 Организация работы по предупреждению пробелов в знаниях 

учащихся 

В течение учебного года 

12 Контроль за усвоением государственных программ, контроль за 

организацией повторения изученного материала 

В течение учебного года 

13 Изучение методических рекомендаций и нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА 

В течение учебного года 

по мере поступления 

14 Проведение классных родительских собраний по изучению 

обучающимися Положения о ГИА и нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА 

В течение учебного года 

15 Индивидуальное информирование и консультирование родителей по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 

В течение учебного года 

16 Составление учителями-предметниками наглядных стендов, уголков 

по подготовке к ГИА в 2021 году 

В течение учебного года 

17 Составление учителями-предметниками папок по подготовке к ГИА, 

мониторинг успеваемости обучающихся 

В течение учебного года 

 

 


