
Примерный план работы МО на 2019/2020 учебный год 

 
Дата 

проведения 

(месяц) 

Вопросы для рассмотрения 

сентябрь 

1. Анализ работы МО  математики, физики и информатики за  2019/2020 учебный год.  

2. Об организации повторения точных наук. 

3. Согласование рабочих программ по математике, физике и информатике. 

4. Педагогическая нагрузка на 2019/2020 учебный год. Утверждение рабочих программ.  

 

октябрь 

1.Анализ ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году. 

2.Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, в вебинарах на 2019/2020 учебный год. 

3.Всероссийская олимпиада школьников в 2019/2020 учебном году ( школьный этап). 

4.Составление и изучение реестра затруднений по ОГЭ и ЕГЭ, по предметам физико-математического цикла. Составление плана 

мероприятий при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по математике, физике и информатике. 

5. Рассмотрение и утверждение текстов диагностических стартовых контрольных работ в 6-8,10, 11 классах  

6.График проведения стартовых контрольных работ, вычислительных навыков. 

7. Анализ причин снижения качества по математике в 9б, алгебре в 8б и физике в 10  классах. Адаптация 5-х, 10 классов. 

8.Проверка уровня сформированности у учащихся вычислительных навыков. 

9.Проведение пробных экзаменов по математике в 9-х, 11классах.  

10.Итоги проверки уровня организации повторения учебного материала. 

11. Рассмотрение УМК по математике, физике, информатике и астрономии. 
 

ноябрь 

1. Обмен опытом по повышению качества и успеваемости вычислительных навыков учащихся 5-11 классов (Варворкина Н.А.). 

2. Итоги стартовых контрольных работ. 

3. Оформление в кабинетах информационных стендов по итоговой аттестации.  Анализ работы за 1 четверть. Подготовка  к 

дню открытых дверей. 

4. Анализ участия в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году. Городской 

уровень(проведение) 

5. Анализ пробных экзаменов  в 9- 11 классах по математике, физике, информатике с целью оптимизации работы по 

устранению пробелов в знаниях учащихся. 

6. Анализ регионального тестирования учащихся 9-х классов по математике.  

декабрь 1. Контроль своевременности прохождения программ. 



2. Окружное тестирование учителей математики  в г. Новый Уренгой ( Андреева О.А.) 

3. Анализ пробных экзаменов  в 9-11 классах по физике, информатике. 

4. Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году. 

январь 

1. Учебно-наглядные пособия и оборудование в кабинетах. 

2.Анализ снижения качественной успеваемости по информатике в ____ классах по итогам 1 полугодия. 

3. План мероприятий Календаря образовательных событий учителей мо математики, физики и информатики. 

4.Семинар среди учителей математике, направленный на расширение к подготовке учащихся к экзаменам. Решение заданий из ЕГЭ. 

5. Подготовка к Декаде наук 

8. Подготовка открытого мероприятия “ Аукцион знаний” учителями МО для клуба “ Эрудит” (шно). 

февраль 
1. Анализ участия в Декаде наук.  

2.Проведение  пробных экзаменов по математике, физике и информатике. 

март 

1.Итоги проверки вычислительных навыков. 

2.Информация по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Изучение результатов регионального исследования оценки готовности обучающихся к обучению в основной школе  по математике в 5-х 

классах. Составление реестра затруднений. План мероприятий по использованию результатов на школьном уровне. 

4. Результаты диагностического тестирования обучающихся 8-х классов по математике. Составление реестра затруднений. План 

мероприятий по использованию результатов на школьном уровне. 

5. Рассмотрение и утверждение текстов диагностических итоговых работ по математике в 5-7-х, 10, 11 классах 

апрель 

1.Проведение пробных экзаменов. Итоги пробных экзаменов ЕГЭ  по информатике в 9,11 классах, по  физике в 9,11 классах, по математике 

в 11 классе. 

2. Распределение педагогической нагрузки на 2020/2021 учебный год. 

3.Учебная литература на 2020/2021 учебный год. 

4. Анализ и реестр Всероссийской проверочной работы по физике в 7-х и 11 классах, по математике в 5-х, 7-х классах. 

5.Методические подходы к организации работы по преодолению типичных затруднений при выполнении заданий ГИА по 

математике(Андреева О.А.) 

6. Итоги регионального диагностического  тестирования в 9-х классах по математике 

7. Интеграция образовательного процесса или совместная деятельность педагогов -в задачах ГИА по математике, физике и информатике( 

Варворкина Н.А.). 

май 

1. Итоговые контрольные работы. Анализ итоговых контрольных работ. Реестры затруднений. 

2. Изучение  и выявление уровня соответствия профессиональной деятельности педагога требованиям профессионального 

стандарта “ Педагог”. Составление реестра затруднений.  

3. Анализ работы МО за 2019/2020 учебный год 

4. Утверждение программ по математике, физике и информатике на 2020/2021 учебный год. 



 


