
 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Классы Ответственные 

1 Заседание №1.   
Тема: «Планирование работы на новый 

учебный год» 
1.Анализ работы МО в 2019-2020 

учебном году и задачи на 2020-2021 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

3.Организация учебно-воспитательного 

процесса в2020-2021 учебном году в 

условиях сохранения рисков 

распространения  COVID - 19 

4. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по 

преподаванию предметов ЕЦ на 2019-

2020 учебный год 

5. Согласование рабочих программ 

учителей естественного цикла. 

6. Согласование  календарно-

тематических планов по предметам 

естественного цикла. 

7. Изучение и систематизация 

программного обеспечения по предметам 

ЕЦ. 

8.Утверждение  тем по самообразованию. 

Август 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Снисаренко 

Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Мероприятие, посвящённое образованию 

Краснодарского края 

11.09 

 

6-12 Куксова М.А. 

Учителя МО 
3 День Здоровья. 

 

Сентябрь 6-12 Негреев Л.М. 

5 Туристический слёт «Берёзовая роща 

2020» 

 

Октябрь 

 

6-12 Учителя МО 

 

6 Заседание №2    
Тема: «Дифференцированный подход в 

обучении предметам естественного 

цикла» 

1. Участие в педагогическом совете 

«Развитие информационной 

образовательной среды в ГКОУ школе 

– интернате г. Тихорецка 

(использование цифровых ресурсов, 

ИКТ, безопасность обучающихся в 

сети)». 

2. Анализ результатов обученности,  

мониторинг качества  обученности  

учащихся по предметам естественного 

цикла за 1 четверть 

3. Анализ выполнения программ по     

предметам      естественного цикла за 1 

четверть 

Ноябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Снисаренко 

Л.В. 

 
 
Учителя МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Планирование взаимопосещения 

уроков на II четверть. 

7 Предметная неделя 07.12-

11.12 

6-12 Учителя МО 

8 Урок - презентация «День героев 

Отечества» 

Декабрь  5-12 СнисаренкоЛ.В. 

9 Общешкольное мероприятие 

 «День неизвестного солдата» 

Декабрь 5-12 СнисаренкоЛ.В 

10 Заседание №3    
Тема: «Новые педагогические 

технологии в преподавании предметов 

естественного цикла» 

1. Участие в педагогичнском совете 

«Профессиональные компетенции  

педагогических работников в  

коррекционной школе в 

соответствии с ФГОС». 

2. Взаимопосещение уроков  и их 

анализ. Обмен опытом. 

3. Анализ результатов обученности, 

мониторинг качества  знаний по 

предметам естественного цикла за 

2 четверть. 

4. Анализ выполнения рабочих 

программ по предметам 

естественного цикла за 2 четверть. 

5. Итоги работы МО за I полугодие. 

 Декабрь 

2020 

 

 Руководитель 

МО 

 

11 Общешкольное мероприятие, посвящённое 

освобождению г. Тихорецка от немецко-

фашистских захватчиков 

Январь  5-12 СнисаренкоЛ.В 

Куксова М.А. 

12 Спортивные соревнования, посвящённые 

Дню Защитника Отечества. 

Февраль 5-12 Негреев Л.М. 

13 Заседание №4.  

Тема: «Значение исследовательской 

деятельности в развитии креативности 

школьников» 

1. Участие в педагогическом совете 

«Введение ФГОС ООО  для 

обучающихся с ОВЗ 2021-2022 

учебном году». 

2. Организация исследовательской  

деятельности учащихся на уроке 

как средство развития 

креативности. 

3. Работа над темами  самообразова-

ния учителей ШМО 

           (отчет педагогов о проделанной 

             работе ).         

4. Анализ результатов обученности 

обучающихся по предметам ЕЦ за 3 

четверть 

Март   СнисаренкоЛ.В. 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Мониторинг качества успеваемости 

учащихся за 3 четверть. 

14 Заседание № 5. 

Тема. «Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 2020-2021 

уч. год» 

1. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

2. Подведение итогов работы МО за 

2020-2021 учебный год. 

3. Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2020-2021 учебный год. 

4. Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2020-2021 

учебный год. 

Май   СнисаренкоЛ.В. 
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