
 



 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1 Заседание ШМО учителей математики,  

физики, трудового обучения, изо: 

а) анализ работы ШМО за 2019– 2020 

учебный год; 

б) утверждение плана работы ШМО на 

2020 – 2021 учебный год; 

в) утверждение рабочих программ и 

календарно тематического 

планированияна 2020 – 2021 учебный год 

г) рассмотрение специфики КИМов по 

математике 

 август 

2020г. 

А. П. Денеко, 

учителя МО 

2 Утверждение заданий и дат вводных 

контрольных работ 

сентябрь учителя МО 

3 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по 

математике. 

Проведение вводных контрольных работ 

сентябрь учителя МО 

4 Посещение уроков математики. 

Взаимопосещения 

сентябрь А. П. Денеко, 

учителя МО 

5 Посещение уроков трудового обучения. 

Взаимопосещения 

октябрь А. П. Денеко, 

учителя МО 

6 Заседание ШМО учителей математики,  

физики, трудового обучения, изо 

а) деятельность учителя математики при 

подготовке обучающихся к экзаменам 

б) анализ работы ШМО за I четверть 

в) система внеурочной работы по 

предметам  

ноябрь А. П. Денеко, 

учителя МО 

7 Посещение уроков математики. 

Взаимопосещения. Проверка рабочих 

тетрадей по математике 

ноябрь А. П. Денеко, 

учителя МО 

8 Посещение уроков математики и физики. 

Взаимопосещения 

декабрь А. П. Денеко, 

учителя МО 

9 Выставка к декаде инвалидов декабрь О.Н. Богомолова 

10 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по 

математике. 

Проведение диагностических работ за I 

полугодие 

декабрь учителя МО 



11 Выставка новогодних рисунков и 

поделок 

декабрь О.Н. Богомолова, 

Д.И. Соленов, 

М.Н. Лопатко  

12 Заседание ШМО учителей математики,  

физики, трудового обучения, изо 

а) анализ работы ШМО учителей за II 

четверть; 

б) подготовка к методической неделе, 

утверждение материалов; 

в) система подготовки обучающихся к 

выпускным экзаменам 

январь А. П. Денеко, 

учителя МО 

13 Посещение уроков математики и физики, 

трудового обучения, изо. 

Взаимопосещения 

январь А. П. Денеко, 

учителя МО 

14 Проведение математической недели  январь учителя МО 

15 Посещение уроков изо и физики. 

Взаимопосещения 

февраль А. П. Денеко, 

учителя МО 

16 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по 

математике. 

Пробный экзамен в 12 классе 

февраль А. П. Денеко 

17 Посещение уроков трудового обучения. 

Взаимопосещения 

март А. П. Денеко, 

учителя МО 

18 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по 

математике. 

Диагностические работы в 12 классе 

март А. П. Денеко 

19 Заседание ШМО учителей математики,  

физики, трудового обучения, изо: 

а) анализ работы ШМО учителей 

математики и физики заIII четверть; 

б) утверждение заданий итоговых 

контрольных работ 

март А. П. Денеко, 

учителя МО 

20 Посещение уроков математики и физики. 

Взаимопосещения 

апрель А. П. Денеко, 

учителя МО 

21 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по математике 

в 12 классе. 

Диагностические работы 

апрель А. П. Денеко 

22 Проверка состояния обученности  и 

качества знаний учащихся по 

математике. 

Контрольные работы и срезы за год 

апрель учителя МО 



23 Выставка поделок и рисунков к Пасхе апрель О.Н. Богомолова, 

Д.И. Соленов, 

М.Н. Лопатко 

24 Участие в конкурсах и олимпиадах по 

предметам 

в 

течении 

года 

учителя МО 

25 Итоговая выставка детского творчества 

Изготовление сувениров для праздника 

«Последний звонок» 

май О.Н. Богомолова, 

Д.И. Соленов, 

М.Н. Лопатко 

26 Заседание ШМО учителей математики,  

физики, трудового обучения, изо:  

а) анализ работы ШМО за 2020 – 2021 

учебный год; 

б) перспективный план работы на 2021 – 

2022 учебный год 

май А. П. Денеко, 

учителя МО 
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