
План работы методического объединения 

 учителей физико - математического  цикла 

 на 2020/21 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 
1. Анализ методической работы учителей физико – 

математического цикла за 2019/20 учебный год 

руководитель МО 

2. Разработка плана работы МО на 2020/21 учебный год руководитель МО 

3. Проведение методического практикума по разработке 

рабочих программ учебных предметов 

руководитель МО, 

учителя мо 

4. Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5. Заседание ШМО №1 

Нормативное и учебно-методическое обеспе-

чение обучения  в 2020-2021учебном году 

1. Анализ работы МО МИФ за 2019-20 учебный год. 

2. Утверждение  плана работы МО на 2020-2021 

учебный  год . 

3. Рассмотрение рабочих программ преподавания 

математики, физики и информатики, программ   

элективных предметов в 2020-2021 учебном  

году. 

4. Утверждение тем  по самообразованию. 

5.  Новости с районных  предметных МО. Обзор 

новинок методической литературы.  
6. Проверка тетрадей - один из возможных способов 

контроля знаний 

учащихся.  Обсуждение  Положения    о 

порядке  ведения ученических тетрадей  и их 

проверке. 

7. Методическое выступление: «Дистанционное 

обучение. Формы и методы обучения»  

 

руководитель 

МО,  учителя мо 

6. Участие в августовском педагогическом совете учителя МО 

Сентябрь 
7. Участие в образовательном событии «День знаний» учителя МО 

8. Участие в мастер-классах «Как повысить результаты на 

ВПР», «Формирующее оценивание» 

учителя МО 



9. Составление плана проведения открытых уроков руководитель МО 

10. Составление стартовых диагностических работ для 5–

11-х классов с учетом кодификаторов элементов 

содержания и в соответствии со спецификацией 

контрольно-измерительных материалов 

руководитель 

МО, учителя мо 

11. Проведение стартовых диагностических работ по 

выявлению уровня сформированности универсальных 

учебных действий, предметных результатов 

учителя мо 

12. Разработка плана подготовки  к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

руководитель МО 

13. Организация взаимопосещения открытых уроков с 

дальнейшим анализом результатов 

руководитель МО 

14. Анализ результатов стартовых диагностических работ руководитель 

МО, учителя мо 

15. Организация работы с учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Учителя мо 

16 Проведений занятий внеурочной занятости по 

предметам  

Учителя мо 

18 Работа кружка робототехники Жучкин А.В. 

Октябрь 
19. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

учителя мо 

20. Участие в образовательном событии 

«Всероссийский урок безопасности в интернете» 

учитель информатики 

21. Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х 

классов и оценка соответствия содержания требованиям 

ФГОС общего образования и ФКГОС 

руководитель МО 

22. Оказание методической помощи Агишевой Э.Р. руководитель МО 

23. Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х 

классов и оценка соответствия содержания требованиям 

ФГОС общего образования и ФКГОС 

 руководитель МО 

24. Организация работы со слабоуспевающими учащимися 

и учащимися «группы риска» 

учителя мо 

25 Организация участия школьников в школьном этапе 

Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

Учителя мо 

Ноябрь 
26. Контроль за выполнением требований к обучению руководитель МО 



учащихся с особыми образовательными потребностями 

27. Участие школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

учителя мо 

28   Заседание ШМО № 2 

Эффективность работы учителей МО по 

обеспечению качественного образования  

1. Анализ входной диагностики в 5,9,10,11 классах. 

  2.  Итоги 1 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

  3.  Сбор информации об учениках группы риска 

и разработка плана работы с данной категорией 

учащихся. Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению 

учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении. 

4. Организация подготовки и проведения  учащихся 

9-х и 11-х классов к пробным экзаменам ГИА, 

ВПР. 

5. Предметная неделя, как показатель творчества 

учителя и как одна из форм повышения интереса 

к урокам математики, информатики и физики. 

6.  Методическое выступление: «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

математики и физики, информатики на основе 

использования интерактивных методов»     

 

Руководитель МО 

29. Организация диагностических и тренировочных работ 

по подготовке к ГИА по материалам системы 

«СтатГрад» 

 руководитель 

МО, учителя мо 

30. Организация консультационной помощи учителям в 

подготовке к аттестации на квалификационную 

категорию 

руководитель МО 

31 Участие, в рамках проекта «Школа Архимеда»,  в 

математическом марафоне решения задач прикладной 

направленности 

Учителя математики 

32 Участие в осеннем туре дистанционной олимпиаде в 

рамках проекта «Школа Архимеда» 

Учителя математики 

и физики 

33 Участие в семинар «Применение активных 

методов обучения на уроках математики для 

реализации ФГОС» 

Учителя математики 



Декабрь 
34. Проведение предметной недели учителя мо 

35. Заседание 3 

Результативность деятельности учителя  

1.Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

Методическое сопровождение.   Дидактическое 

сопровождение ОГЭ и ЕГЭ  - работа с сайтом 

fipi.ru . Анализ промежуточного тестирования в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

2.Итоги 2 четверти. Анализ  деятельности 

учителей   по повышению качества знаний 

обучающихся.  

3.Анализ выполнение рабочих программ и 

практической части. 

4.Подведение итогов районного  этапа 

олимпиады по предметам.   

5.Подведение итогов школьной предметной 

недели. 

6. Методическое выступление    Формирование 

познавательного интереса учащихся с помощью 

современных образовательных технологий»  

 

 

руководитель 

МО, учителя мо 

36. Организация работы с слабоуспевающими учениками, 

учениками «группы риска» 

Учителя мо 

37 Организация работы с одаренными детьми Учителя мо 

38 Контроль организации работы с учениками ОВЗ Руководитель мо 

39 Организация тренировочных и диагностических работ 

для подготовки к ГИА по графику системы «СтатГрад» 

учителя 

математического и 

естественно-научного 

циклов 

Январь 
40. Участие в педагогическом совете  учителя мо 

41. Анализ индивидуальных образовательных траекторий 

для учеников группы риска и высокомотивированных 

учащихся 

руководитель МО 

42. Проведение диагностики ИКТ-компетентности учителей 

математики, информатики и физики, химии, биологии 

руководитель МО 



43. Контроль качества формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

руководитель МО 

44. Методический марафон: взаимопосещение уроков учителя мо 

45 Подготовка к участию в школьном этапе НПК «Старт в 

науку» 

Учителя мо 

45 Участие в региональном этапе Всероссийских  

предметных олимпиадах школьников  

Учителя мо 

46 Подготовку к Международной онлайн-

олимпиаде по скоростному программированию 

на языке Java на базе портала "IT-Деревня". 

Тенишев М.Д. 

Февраль 
47. Формирование списка учебников и учебных пособий 

основного общего и среднего общего образования на 

новый учебный год 

руководитель МО 

48. Участие в школьном этапе НПК «Старт в науку» Учителя мо 

49. Контроль работы с слабоуспевающими учениками, 

учениками «группы риска» 

Руководитель мо 

50. Методический марафон: взаимопосещение уроков учителя 

математического и 

естественно-научного 

циклов 

Март 
52. Участие в муниципальном этапе НПК «Старт в науку» Учителя мо 

53. Участие в весенним туре дистанционной олимпиады в 

рамках проекта «Школа Архимеда» 

Учителя мо 

54. Участие в педсовете №4 учителя мо 

55. Участие в  естественно-математическая олимпиада 

«Весенниада» для учащихся 6-9 классов на базе 

Государственное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение Пензенской области 

«Губернский лицей» 

Учителя мо 

56. Заседание ШМО №4 

 Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации  

  

1. Итоги 3 четверти. Анализ  деятельности учителей   

руководитель МО,  

учителя мо 



по повышению качества знаний обучающихся.  
2. Результативность индивидуальных и групповых 

консультаций по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 

2021. Обмен опытом работы:  «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ» 

3. Обсуждение и утверждение УМК на 2021-2022 

учебный год.  
4. Проведение диагностики уровня 

сформированности вычислительных навыков 

обучающихся. (5- 11 кл.) 
5. Методическое выступление:      «Моделирование 

урочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС     Заседание 5 

 

Апрель 
57. Организация проведения ВПР по графику Министерства 

просвещения 

учителя  мо 

58. Проведение открытых уроков прикладной и 

практической направленности для родителей и 

общественности, в рамках проекта «Школа Архимеда» 

учителя мо 

59. Подготовку к Международной онлайн-

олимпиаде по скоростному программированию 

на языке Java на базе портала "IT-Деревня". 

Тенишев М.Д. 

60. Контроль подготовки мотивированных учащихся к 

ГИА  по предметам мо 

 руководитель МО 

61. Организация участия школьников в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

руководитель МО 

62. Участие в образовательных событиях 

«День космонавтики», «День пожарной охраны» 

учителя физики 

Май 
63. Участие в подготовке и проведении педагогического 

совета «О допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов», 

«О переводе обучающихся 5–8-х, 10-х классов в 

следующий класс» 

руководитель 

МО, учителя мо 

64. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

1. Анализ работы   МО учителей математики, 

физики и информатики. 

2. Проверка выполнения рабочих программ и 

практической части за год. 

3. Самоанализ работы учителей за учебный год. 

руководитель МО, 

учителя мо 



Отчет по темам самообразования. 

4. Утверждение тем по самообразованию на 2021-

2022учебный год. 

5. План работы МО на 2021-2022 учебный год. 

 

65. Участие в региональном проекте «Математика вокруг 

нас» 

Учителя математики 

Июнь 
66. Участие в подготовке и проведении педагогического 

совета по анализу результатов итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

учителя 

математического мо 

 


