
План работы МО учителей естественно-математического цикла на 

2021-2022 учебный год. 
 

Август-сентябрь. 

1. Распределение учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

2. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

3. Подготовка кабинетов к новому учебному году. Работа над 

раздаточными материалами и наглядными пособиями. 

4. Составление, обсуждение и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов уроков и элективных курсов. 

5. Составление плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

6. Проведение стартовых контрольных работ в 5-11 классах. 

7. Составление, обсуждение и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов уроков математики и внеурочных 

занятий для 5-11 классов в соответствии с ФГОС. 

 

Октябрь. 

1. Проведение школьных предметных олимпиад учащихся. 

2. Подготовка учащихся к районным предметным олимпиадам. 

3. Обмен опытом работы по вопросу «Работа с сильными учащимися». 

4. Взаимопосещение уроков. (Цель: преемственность в обучении.) 

5. Проведение консультаций для учащихся 9-ых и 11-ых классов в дни 

осенних каникул. 

 

Ноябрь. 

1. Обсуждение итогов всероссийских проверочных работ, итогов 

пробных тестирований 9 и 11 классов, итогов 1-ой четверти. 

2. Обмен опытом работы по вопросу «Работа со слабыми учащимися». 

3. Участие учащихся в районных  предметных олимпиадах. 

4. Взаимопосещение элективных курсов, групповых  занятий, 

консультаций. 

5. Обмен опытом работы по вопросу «Об особенностях работы в 10-ых 

классах с учѐтом ФГОС». 

 

Декабрь. 

1. Обмен опытом работы по вопросу «Подготовка учащихся 11 классов к 

ЕГЭ и учащихся 9-ых классов к ОГЭ». 

2. Обмен опытом работы по вопросу «Дифференцированный подход к 

обучению».  

3. Обсуждение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, итогов 1-го полугодия. 

 

Январь. 

1. Обмен опытом работы по вопросу «Развитие творческих способностей 

учащихся». 



2. Проведение консультаций для учащихся 9-ых и 11-ых классов в дни 

зимних каникул. 

 

Февраль. 

1. Обмен опытом работы по вопросу «Организация устного счѐта на 

уроках математики, физики, информатики». 

2. Обмен опытом работы по вопросу «Применение интерактивных форм 

работы на уроках».  

 

Март. 

1. Обсуждение результатов работы над темами по самообразованию. 

2. Обсуждение итогов 3-ой четверти. 

3. Обсуждение вопроса «О ходе работы по подготовке к ГИА ». 

4. Участие в математическом конкурсе «Кенгуру». 

 

Апрель-май. 

1. Обмен опытом работы по вопросу «Организация уроков повторения 

изученного материала». 

2. Обмен опытом работы по вопросу «Об особенностях работы 5-9 

классах с учѐтом ФГОС». 

3. Обсуждение вопроса об учебниках математики, физики, информатики, 

химии, биологии и технологии. Анализ работы учителей по учебникам 

разных авторов. 

4. Проведение консультаций для учащихся 9-ых и 11-ых классов. 

 

Июнь. 

1. Проведение итоговой государственной аттестации. 

2. Обсуждение итогов всероссийских проверочных работ. 

3. Обсуждение итогов успеваемости учащихся за 2021-2022 учебный год, 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Предварительное распределение учебной нагрузки на 2022-2023 

учебный год. 

5. Подведение итогов работы за учебный год. 
 


