
План работы МО учителей естественно-математического кластера на 2020- 2021 учебный год

2. Анализ муниципального тура олимпиад по предметам цикла в 7-11 классах. Апрелова А. С

1. Требования к современному уроку в условиях ФГОС ООО, составление технологической карты урока. Белова Л. Р.

3 заседание, декабрь

5.Анализ школьного тура олимпиад по предметам в 5-11 классах и рекомендации к муниципальному
этапу

Апрелова А. С.

4.Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими детьми. Дроздовская В. М
Сизов В. Е.

3.Преемственность в преподавании предметов цикла в 4-5 классах в адаптационный период перехода из
начальной школы в школу второй ступени.

Члены МО

2. Кимы ОГЭ,ЕГЭ Костромина Я. М.
Вологдина Е. Н.
Члены МО

1.О системе подготовки выпускников 9,11 классов к ЕГЭ на уроках естественно-математического
кластера. Анализ уровня адаптации обучающихся 5 и 10 классов к новым условиям обучения по всем предметами цикла.

Крюков М. Я.
Апрелова А. С.

2 заседание, октябрь

4.Изучение материалов и разработка методики преподавания предметов в классах ФГОС ООО Апрелова А. С.
Члены МО

3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно - тематического планирования и графиков
прохождения материала согласно учебного плана на 2020-2021 уч. год

Члены МО

2.Утверждение плана работы МО естественно-математического кластера на 2020 -2021 уч. год Члены МО

1.Анализ работы МО естественно-математического кластера за 2019- 2020 уч. Год Руководитель МО
Апрелова А. С.

1 заседание, август.

Содержание работы Ответственный



1. Анализ работы МО за год и планирование на 2021-2022 уч.г. Апрелова А. С.

6 заседание, май

4.Проведение и анализ итоговых годовых контрольных работ в 5-8 классах и тестирования в 9-11
классах.

Апрелова А. С.

2.Изучение Инструкций об итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. О ходе подготовки к
итоговой аттестации учащихся 9,11 классов.

Члены МО

1.Технология работы с интерактивным оборудованием. Сизов В.Е.

5 заседание, апрель

3. Анализ эффективности внедрения информационных технологий в ученый процесс Сизов В. Е.

2.Анализ результатов проведения предметной декады. Члены МО

1. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС
ООО».

Члены МО

4 заседание, февраль

5.«Компетентностный подход к обучению учащихся в современных условиях» Парамзина Е. И.

4.1.Обсуждение и утверждение плана проведения «Декады естественных наук».
4.2.Обсуждение и утверждение плана проведения «Декады математических наук».

Члены МО

3.Отчет по темам самообразования Члены МО

В течение года:
1.Взаимопосещения (с последующим анализом и самоанализом) уроков и внеклассных мероприятий.
2.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий.
3.Участие в конкурсах разного уровня.
4.Обзор и изучение новинок методической литературы.




