
                            План работы МО ЕНЦ на 2020 – 2021 уч. г. 

С!роки    направления  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Теоретические 

семинары 

Посещение  семинаров  (по графику) 

Практикумы « Разработка уроков текущего контроля» изучение опыта учителей 

Стальновой Н. И., Тенишева М. Д. 

Изучение и 

обобщение опыта 

Использование проектной методики в обучении химии 

(Жучкин А. В.) 

Заседания МО Утверждение 

плана работы 

МО и кал-тем, 

планирования. 

Стальнова Н. И. 

 Проблема 

преемственности 

в обучении 

предметов ЕНЦ 

Стальнова Н. И. 

 

Взаимопосещение 

уроков (открытые 

уроки) 

 Рост и строение 

корня( 6 кл) 

Стальнова Н. И. 

 

 Грибы. 

Многообразие 

грибов.(5 кл.) 

Стальнова Н.И. 

Взаимопроверка 

тетрадей 

 Единые 

требования к 

оформлению 

тетрадей 

учащихся. 

Стальнова Н. И. 

  

Работа с одарѐнными 

детьми 

Организация исследовательской деятельности (Жучкин А. В.) 

Проведение школьного этапа 

Всероссийских олимпиад  школьников 

олимпиад 5-10кл. Учителя М.О 

 

Работа со слабоуспев Индивидуальные консультации 

Диагностика и 

экспертиза 

Преемственность в 

обучении. 5 кл. -

учителей 

биологии, и учит, 

нач. кл. 

  Административны

е контрольные 

работы по итогам  

I полуг.5 - 11 кл.. 

Работа с молодыми 

специалистами 

   Посещение и 

анализ уроков 

Жучкина А. В. 

Работа с родителями Участие в родительском лектории 

Внеклассная работа Праздник осени5-7 

классы. 

Конференция  

« Сотовый 

телефон «за» и 

«против» 9кл. 

Стальнова Н .И. 

 Географический 

вечер «Морской 

бой» 7 класс 

Тенишев М. Д. 

Предметная неделя 1 .Уборка территории. 2.Сбор семян однолетников. 3.Конкурс «На 

лучшую поделку из природного материала» 1 -6 кл. 4.Конкурс 

 « На лучший букет» 5.Операция «Кормушка» 1- 7 кл.  

 

 



Срокинаправлени

я  

январь февраль март апрель     май 

Теоретич
еские 

семинар
ы 

Посещение областных семинаров и консультаций при ПИРО (по графику)  

Практикумы « Разработка тестов для текущего контроля знаний по темам» изучение 

опыта учителя. Жучкина А.В... 

Изучение и 

обобщение 
опыта 

Использование проектной методики в обучении географии 

(Тенишев М.Д.) 

Заседания МО Региональны

й компонент 

современ.шк
ольногообр
азованияяя 

 Выявление 

творческих 

способностей и 

развитие интереса, 

как условие 

повышения 

  

Взаимопосе

щениеуроков 
(открытые 

уроки) 

 Валентность 

(8кл.) 
Сероводород 

(9кл) 

Жучкин А.В..  

Наша страна 

на карте мира  

(7кл.)Мухамме

джанова Л.Х.  

Крестьянская  

Реформа 

(10 кл.) 

Мухаммеджанова 

Л.Х. 
Численность и 

воспроизводство населения 
России(8кл) Тенишев 
 

 

Взаимопро
верка 

тетрадей 

 Единые 
требования 

к 

оформлени

ю тетрадей 
учащихся.  

Стальнова 

Н.И. 

   

Работа с 
одаооодароодод

арѐннымидетьм
и 

Подготовка и проведение НПК Школьный этап (Стальнова Н.И.) 

Работа со 

слабоуспев. 

Индивидуальные консультации  

Диагност

ика и 

эксперти

за 

   Административные 

контрольные работы 

по итогам года.5 - 

10кл. 

 

Работа с 

молодыми 

специалистам

и 

     

Работа с 

родителями 

Участие в родительском лектории  

Внеклассная 

работа 
   Неделя предметов 

ЕНЦ 

 

 


