
 

 

 

 

План 

заседаний МО учителей  ГБОУ СОШ пос.Красный  Строитель 

на 2020-2021 уч.год 

  

Тема:   «Создание механизмов повышения качества работы педагогов,  в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Задачи: 

 Совершенствование системы преподавания как личностно-ориентированное образование. 

 Продолжить работу по использованию новых технологий в преподавании, направленных на 

сохранение здоровья и безопасности учащихся. 

 Совершенствование  учебно-воспитательного процесса, направленного  на формирование у 

учащихся способностей к саморазвитию и самовоспитанию. 

 Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и поддержки здоровья детей, 

адекватных требованиям ФГОС. 

 Формирование у учащихся  универсальных учебных действий, т. е. умения учиться. 

Развитие творческой активности учителей, повышения их самообразования, распространение 

передового педагогического опыта.  

 

Цель: Повышение качества обучения для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному  потенциалу.  

Ожидаемые результаты работы:  

             -  рост качества знаний обучающихся; овладение учителями МО   системой  преподавания 

предметов в соответствии с ФГОС                                                

            -    создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых     

компетентностей. 

  

 

Мероприятие 

 

Вид работы 

 

Ответствен. 

Август   

1 Анализ работы ШМО за 2019 -2020 г. 

2. . Анализ рабочих программ и календарно - 

тематического планирования, с учетом результатов ВПР 

и ГИА . 

3..Обсуждение проекта  плана работы ШМО на 2020-

2021  уч.год. 

4.Согласование рабочих программ по предметам. 

5. Планирование открытых уроков, мероприятий, 

докладов. 

6.  Подготовка материалов для внутреннего мониторинга 

(стартовый контроль) по русскому языку и 

математике.9,11 кл ( по предметам выбранным на 

итоговую аттестацию) 

 Обсуждение 

 

Обсуждение 

 

 

Обсуждение 

материалы 

Согласование 

 

 

 

Коноплева И.Н 

 

члены ШМО 

 

члены ШМО 

учителя –

предметники 

 

 

 

учителя –

предметники 

 

    ноябрь   



Тема «Планируемые результаты как основа системы 

оценки  достижения требований стандарта.» 

1..Проведение школьного тура олимпиад. Анализ. 

2. Адаптация обучающихся 1 ,5класса. Преемственность  

из начальной школы в основную. 

 3. Проверка тетрадей  по всем предметам в учащихся в 

соответствии с едиными орфографическими 

требованиями. Качество проверки тетрадей.  

4. Открытые уроки учителей. 

Проверка объема домашнего задания в электронных 

журналах и дневниках учащихся. 

определение 

победителей анализ и 

корректировка 

 справка 

 

Анализ 

 

сообщения 

Учителя 

предметники 

ЗУР 

ЗУР, учителя – 

предметники 

ЗУР 

учителя- 

предметники 

февраль   

Тема: Внеурочная деятельность в  школе в аспекте 

содержания ФГОС 

1.Внеурочная деятельность-инструмент творческого 

развития ребенка. 

2Результативность внеурочной деятельности за первое 

полугодие. Итоги НПК  

 

3. Анализ первичных диагностических срезов на 

предмет выявления уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

4.Работа с детьми ОВЗ в урочное и внеурочное  время 

 

 

 

выступление 

 

обсуждение 

 

выступление 

 

 

 

Жулина Т.А. 

 

учителя  

 

 

ЗУР 

   

   

                               

Апрель.   

Тема: «Предварительные результаты итоговой 

аттестации» 

1. Анализ результатов промежуточных мониторингов 

9,11класс, ВПР, ОКР, РКР и школьных й мониторингов.  

2. Классно – обобщающий контроль  4 классе. 

3. Определение УМК на 2020-2021г 

4. Работа педагогов с учащимися ОВЗ согласно ИУП 

4. Анализ промежуточных мониторингов 9,11класс 

 

 

 

выступление 

 

выступление 

 

 

ЗУР 

 

ЗУР 

Учителя- предметники 

                                                Май.   

Подведение итогов работы за год. 

1.Отчет руководителя ШМО о проделанной работе. 

2.Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

 

 

выступление 

 

Члены ШМО 

ЗУР 

                                      Руководитель ШМО:   __________________              /Коноплева И.Н.. 
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