
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

____ Т.Н.СМИРНОВА 

 

План заседаний МО 

 
месяц заседания ответственные 

Сентябрь Заседание № 1 

 1.Подведение итогов проведения экзаменов в 2019 - 2020 

учебном году и корректировка задач МО на 2020 - 2021 

учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ, УТП по предметам на 

основе обязательного минимума содержания образования, 

программ элективных курсов, индивидуальных занятий с 

учащимися 

3. Определение  членами МО тем по самообразованию на 

новый учебный год.  

 

Т.Н.Тришкина 

Члены МО 

Октябрь Заседание № 2 

 1. Организация работы с одарёнными детьми. (Участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, смотрах.) 

2. Реализация  плана проведения школьных олимпиад по 

предметам. 

3. Работа учителей с нормативной документацией по итоговой 

аттестации учащихся 9 – 11 классов.   

Обсуждение новых КИМов для проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 

году. Изменения в КИМ ЕГЭ и КИМ ГИА  - 2021г. по 

сравнению с КИМ ЕГЭ и КИМ  ГИА – 2020г. 

 Обновление стендов, уголков к аттестации учащихся 

 

Т.Н.Тришкина 

Члены МО 



Декабрь Заседание № 3 

 1. Анализ результатов олимпиад.  Консультации при 

подготовке учащихся 7 – 11 классов к областным  олимпиадам   

(организация и формы проведения). 

2. Отчёт по теме самообразования  (Учителя истории 

Т.Н.Тришкина и М.П. Шемякина) 

Создание банка данных по использованию новых технологий. 

3. Организация и проведение промежуточного контроля по 

итогам 1 полугодия.   

4.  Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими  учащимися в основной школе, обмен 

опытом по данному направлению 

Предупреждение неуспеваемости учащихся (основные 

способы обнаружения отставаний учащихся, основные 

причины неуспеваемости учащихся) 

 

Т.Н.Тришкина 

М.П. Шемякина 

Члены  МО 

Февраль 1. Заседание №  4 

 1. Подготовка и участие во Всероссийской  Интернет-

олимпиаде по различным предметам 

2. Обсуждение плана предметной  недели, назначение 

ответственных. 

3. Отчёт по теме самообразования   

Создание банка данных по использованию новых технологий 

 

Курганова Е.В. 

Т.Н.Тришкина 

Члены МО 

Апрель Заседание № 5 

 1. Отчёт по теме самообразования. (учитель географии 

Сухарева С.Е.) 

Создание банка данных по использованию новых технологий 

2. Уточнение списков учащихся, сдающих экзамены   в 

традиционной форме и в форме ЕГЭ. 

3. Разработка пакета контрольных заданий для мониторинга 

С.Е.Сухарева 

Члены МО 



результативности обучения 

 

Май Заседание № 6 

 1. Отчёт по теме самообразования. (Учителя физической 

культуры). 

Создание банка данных по использованию новых технологий 

1. Работа учителей с нормативной документацией по итоговой 

аттестации учащихся 9 – 11 классов.  

2. Анализ итоговых контрольных работ.  

Обобщение  результатов  динамики  интеллектуального 

развития учащихся 

3. Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 

2020 - 2021 учебный год 

 

Яценко М. Л. 

Карпанова М.А. 

Т.Н.Тришкина 

Члены МО 
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