
 

 



 

З                                Заседание №1    август    Выступающие 

 1. Обсуждение и корректировка рабочих программ, в том числе разработка адаптированных рабочих 

программ по предметам 7 вида для 6 класса,  календарно-тематического планирования на 2020/2021 

учебный год.                            

 2.Анализ итогов государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году. 

 3. О  3.Обенности осенних ВПР 2020 года. Расписание ВПР на сентябрь-октябрь 2020 года. 

4. Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников.  

 5. Корректировка и утверждение плана работы ШМО на 2020/2021 учебный год.  

 

 

 Администрация  

 

 

 Администрация 

 Яковлева Л.В. 

 Красноумова В.А. 

 Члены ШМО 

                               Заседание №2   сентябрь   

1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации.                                                                            

 2. Изменения в КИМ в ОГЭ в 2020/2021 году. 

3.О проведении итогового сочинения.  

  Руководитель ШМО       

 Администрация                               

Администрация 

 Заседание №3   октябрь  

 1.Анализ итогов ВПР. 

 2. Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся 1, 5, 10 классов. 

 3.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4.  Пути повышения профессиональной компетенции учителей русского языка и литературы. 

Адаптация пятиклассников. 

 
  

 

 

 Администрация 

 Руководитель ШМО               

Завуч                            

Андреева С.Б., Яковлева 

Л.В., Красноумова В.А. 

                              Заседание №4   декабрь  

 1.Оценка достижений образовательных результатов за 2 четверть 2020/2021 уч. года. 

 2.Анализ результатов  проведения итогового сочинения в 11 классе.                                                                                     

  Завуч 

 Администрация  



3.Подготовка обучающихся 9 класса к итоговому собеседованию. 

 4.Развитие мышления обучающихся начальных классов при формировании умений работать с текстом 

учебника и дополнительной литературой. 

5. Работа с текстом на уроках истории как один из способов формирования ключевых исторических 

компетенций.  

    

Администрация  

Серебренникова Л.И.,  

 Христофорова М.Н.                                                               

  

 Богачёва О.Н. 

                                    Заседание № 5  февраль  

 1.  О проведении предметных олимпиад в начальной школе (школьный и муниципальный этапы). 

 2.Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

 3.Повышение эффективности современного урока математики через применение  современных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 Руководитель ШМО 

 Завуч                                   

Борисова С.Г., Терентьева   

С.Н. 

                                 Заседание №6 

 

  март  

 1.Ознакомление с графиком проведения ВПР. О подготовке учащихся к ВПР.                                                                                                                                                                                                     

 2. Анализ результатов пробного ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9 классах. 

 3. Оценка достижений образовательных результатов за 3 четверть 2020/2021 уч. года. 

 4.Проектно-исследовательская технология, как средство формирования метапредметных компетенций    

на уроках немецкого языка.  

 

 

  

  Завуч                              

Администрация                           

Завуч                                                  

Виноградова Т.П.                       

                       Заседание №7 

 

  апрель   

 1.Переводной контроль во 2-8, 10 классах. Обсуждение итоговых контрольных работ за 2020/2021 

учебный год, критериев их оценивания и утверждение их на МО.                                                                                        

Утверждение материалов переводных контрольных работ. 

2.Мастер-класс «Использование мультимедийных средств обучения на уроках географии как условие 

 

 

 Завуч, члены ШМО 

   

  

 

 

Лебедева Е.Н. 



повышения мотивации и познавательной активности учащихся.»  

 Заседание №8    июнь 

 

 

 1. Участие учителей и обучающихся в творческих  конкурсах разного уровня. 

  2. Реализация основных образовательных программ основного общего и среднего полного общего 

образования. Выполнение программ по учебным предметам в 2020/2021 учебном году. 

1.     3. Анализ работы ШМО МОУ Бологовской СОШ за 2020/2021 учебный год. 

  

 

  

  

Андреева С.Б. 

   

 Завуч 

                            

Руководитель ШМО 

 

 

 

 
 
 

 


