
 

План заседаний МО учителей естественно - математических цикла 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные  

Заседание № 1 Тема: Организационное заседание. Утверждение плана работы МО естественно – математического цикла  

на 2020-2021 учебный год. 

 

1.1. Утверждение плана  МО на 2020-2021 учебный год. август,  2020 Руководитель  МО 

 

1.2. Утверждение календарно-тематических планов по предметам естественно- математического 

цикла. 

 Выступления членов 

МО, обсуждение 

1.3 Утверждение календарно-тематических планов факультативов и индивидуально – 

коррекционных занятий по  предметам естественно- математического цикла 

 Выступления членов 

МО, обсуждение 

1.4 Утверждение тем самообразования   Выступления членов 

МО, обсуждение 

1.5 Анализ результатов итоговых контрольных работ по математике 2020.  Зам.дир по УМР 

 

Заседание № 2 Тема: «Применение компетентностного подхода в обучении  предметам ЕМЦ». 

 

2.1 Выполнение решений заседания МО № 1. октябрь, 

2020 

Руководитель  МО 

2.2 Сравнительный анализ  результатов   обученности  за 1 четверть по предметам естественно 

- математического цикла 

Руководитель МО  

2.3 Утверждение положения проведения городской  марафон-квест игры историко-

краеведческих знаний «Мой родной город - Якутск», для обучающихся с ОВЗ.  

ноябрь, 2020 Руководитель  МО, 

Михайлова Н.И. 

2.4 Утверждение положения проведения городской онлайн олимпиады по математике среди 

С(К)ОШ 

  

2.5 Анализ проведения школьного этапа олимпиады  по предметам естественно - 

математического цикла. 

декабрь, 

2020 

Руководитель МО  

выступления членов 

МО, обмен мнениями 

2.6 Анализ участия учащихся в городской марафон-квест игры историко-краеведческих знаний 

«Мой родной город - Якутск», для обучающихся с ОВЗ.   

Руководитель  МО 



2.8 Анализ участия учащихся в онлайн городской олимпиаде по математике среди С(К)ОШ  Руководитель МО 

Заседание № 3  Тема: «Эффективность использования инновационных технологий на уроках по предметам ЕМЦ» 

 

3.1 Выполнение решений заседания МО № 2. Январь 

2021 

Руководитель  МО 

3.2 Утверждение положения городского семинара учителей биологии и географии 

«Современные образовательные технологии по биологии и географии, направленные на 

использование деятельностного подхода в коррекционной школе» 

3.3 «Эффективность использования  инновационных технологий на уроках математики, 

физики, биологии, химии и географии» 

 

3.4 Итоги промежуточной аттестации учащихся. Анализ результатов обученности учащихся за 

1 полугодие по предметам естественно – математического цикла. Анализ выполнения 

учебных программ, обязательного минимума содержания образования за 1 полугодие. 

Анализ выполнения практической части учебных программ по предметам естественно- 

математического цикла. 

Руководитель  МО 

3.5 Обсуждение результатов тестирования и подготовки выпускников к ГВЭ за 1 полугодие 

2020-2021 уч.год. 

Руководитель МО 

выступления членов 

МО, обсуждение 

Заседание № 4   Тема: «Проектно-исследовательский метод на уроках естетственно – математического цикла» 

 

4.1 Выполнение решений заседания МО № 3.  Руководитель  МО 

4.2 Утверждение положения проведения городской олимпиады по ИЗО и черчению среди 

С(К)ОШ 

Январь, 2021 Руководитель  МО 

4.3 Утверждение положения проведения городского семинара-практикума учителей ИЗО, 

технологии и начальных классов «Формы организации работы с обучающимися с ОВЗ»  

Март, 2021 Руководитель  МО 

4.4. «Использование эффективных методов обучения на уроках ЕМЦ» Март,  2021 Круглый стол, обмен 

мнениями 

из опыта работы 

учителей ЕМЦ 

4.5 Анализ результатов обученности учащихся по предметам естественно – математического 

цикла за 3 четверть 

Руководитель  МО 

 4.6 Анализ степени подготовленности учащихся к ГВЭ (математика) Отчеты учителей 



предметников 

Заседание № 5  Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся» 

 

5.1. Выполнение решений заседания МО № 4. Апрель 

2021 г 

Руководитель  МО 

5.2.  Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО 

5.3. Утверждение пакета документов для проведения промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО 

Учителя – предметники 

5.4 Утверждение положения недели  ЕМЦ 

5.5 Утверждение положения городской интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

Заседание № 6   Тема: «Итоговое заседание» 

 

6.1 Анализ результатов обученности учащихся по предметам естественно – математического 

цикла за 2020-2021 уч.год 

май, 

2021 г 

Руководитель  МО 

Учителя - предметники 

6.2 Анализ  выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования   Руководитель  МО 

6.3 Отчет членов МО по темам самообразования  Руководитель  МО 

Учителя - предметники 

6.4 Анализ работы  МО за 2020-2021 уч.год , определение задач работы МО на 2021-2022 

уч.год 

 

 Руководитель  МО 

 

 

 

 


