ПЛАН -тематика заседаний МО
Заседание №1
Сроки
Тема
Август
«Планирование и
организация
методической
работы учителей
ШМО на 2020 -2021
учебный год»

Заседание №2
Сроки
Тема
Октябрь «Повышение
ноябрь
эффективности
современного урока
через применение
современных
образовательных
технологий»

Заседание № 3
Сроки
Тема
Январь Приёмы работы с
февраль
учебным
материалом через
организацию
деятельностного
подхода в
образовательном
процессе.

Мероприятия
1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на
новый учебный год. Знакомство с МР ИРО по
преподаванию предметов цикла ШМО.
2. Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год
3. Анализ преподавания предметов, качества знаний
обучающихся по предметам за 2019-2020 учебный год.
4. Рассмотрение рабочих программ учителей –
предметников,
программ
учебных
предметов,
факультативных и элективных курсов, КТП.
5.Планирование работы по самообразованию учителей
(утверждение тем).
6.Обсуждение тематики мероприятий
предметной
недели.
Мероприятия
1.Педагогический практикум «Проектирование уроков
в рамках ФГОС. Современные аспекты преподавания в
условиях перехода на ФГОС».
2.Выступление по теме самообразования
3. Анализ результатов проведения школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году.
4. Подготовка учащихся к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников.
5. Анализ ВПР по предметам цикла ШМО
7. Анализ результатов 1 четверти по предметам цикла
ШМО
Мероприятия
1. Круглый стол «Понятие, цели и роль смыслового
чтения в организации учебного процесса».
2. Внеурочная деятельность как инновационная
составляющая ФГОС нового поколения.
3. Итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.
4. Анализ успеваемости по предметам в 1 полугодии, 2
четверти.
5 Выступление по теме самообразования

Заседание № 4
Сроки
Март - апрель

Заседание № 5
Сроки
Май

Тема
«Формирование
учебнопознавательной
мотивации
обучающихся на
уроках через
технологию
развития
критического
мышления».

Мероприятия
1.Круглый стол «Формирование у учащихся
личностных и коммуникативных УУД как основа
самореализации и социализации личности».
2.«Применение новых образовательных технологий
при работе со слабомотивированными и
одарёнными детьми». Выступление по теме
самообразования
3.Обмен опытом. «Система подготовки учащихся к
итоговой аттестации.
4. Анализ результатов предметных конкурсов,
олимпиад разного уровня.
5. Итоги 3 четверти. Выполнение практической
части программы.

Тема
«Результаты
деятельности учителей
ШМО ЕНД по
совершенствованию
образовательного
процесса».

Мероприятия
1. Анализ результатов аттестации обучающихся
по предметам циклов за 4 четверть, 2
полугодие,год
2. Презентация опыта, методов, находок, идей.
Представление материалов, наработанных по
темам самообразования.
3. Анализ проведения предметной недели.
4. Подведение итогов работы ШМО.
5. Обсуждение плана работы и задач ШМО на
2021-2022 учебный год.

