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         Первое заседание (установочное) 

 

№ Цель  

 

Мероприятия  Ответственный  

 

1. 

 

Изучение положения 

по оформлению 

школьной 

документации. 

Утверждение тем 

самообразования 

учителей. 

 

Анализ деятельности ШМО по итогам прошлого учебного года. 

Выработка и утверждения плана работы на новый учебный год. 

 

Руководитель ШМО 

Задачи и утверждения плана работы на 2021-2022 у.г. 

 

Руководитель ШМО 

Обсуждение плана работы школы, плана ШМО, цели и задачи 

 

Учителя- 

предметники  

Изучение нормативных документов Классные 

руководители 

 

Состояние календарно-тематических планов и их принятие на 

заседание ШМО 

 

Учителя- 

предметники 

Создание группы контроля за адаптацией учащихся  5-х классов Классные 

руководители 

 

Создание группы контроля за адаптацией учащихся 10-х 

классов 

 

Классные 

руководители 

 

 Разное  

 

Учителя- 

предметники 

 



Второе заседание  

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Провести анализ и 

планирование 

методической 

работы на новый 

2021-2022 учебный 

год 

 

Рассмотрение и корректировка рабочих программ учителей 

предметников на новый учебный год. Обсуждение программ по 

предметам, согласование с заместителем директора по УВР. 

Утверждение у директора 

 

Учителя- 

предметники 

Проведение входных контрольных работ с 5- 11 кл Учителя- 

предметники 

Преемственность  5,10 классов Классные 

руководители 

Проверка рабочих тетрадей по математике 5-х классов. 

Домашнего задания: физического режима, состояние  классного 

и домашнего задания 

 

Учителя-математики 

Проверка журналов по технике безопасности в  кабинетах Учителя- 

предметники 

Составление плана проведения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий предметных недель 

Учителя- 

предметники 

Доклад: 1.  «Организация самостоятельной деятельности как 

действенное средство повышение его качества» 

               2. «Развитие самостоятельности при реализации      

компетентного  подхода». 

Токоева П.А. 

Рыспекова Н.К. 

Василенко Д.Ю. 

Мамбетов Н.А. 

Предварительный анализ успеваемости учащихся 5, 10, 11, 

классов по результатам,   

 

Учителя- 

предметники 



Третье заседание  

Разное  

 

 

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Повседневная задача 

учителя- 

обеспечить, чтобы 

каждый ребенок 

работал на уроках с 

полной нагрузкой, 

творческие задания 

на уроках и во 

внеурочное время 

  Педагогический консилиум.  Доклад. «деятельность учителя и 

классного руководителя в период адаптации 5,10-х классов 

Эралиева Б.Ж. 

Керезова А.К. 

Теоретический семинар «Мониторинг качества знаний». Итоги 

первой четверти. Результаты обученности учащихся по 

предметам ЕМЦ, результаты входных контрольных работ. 

Учителя- 

предметники 

Организация работы со слабоуспевающими. Работа по 

программе : «Дорогу осилит идущий» 

Учителя- 

предметники 

Школьные туры олимпиад, организация школьных предметных 

олимпиад. Подготовка материалов.  

Учителя-

предметники 

Доклады:  1. «Применение технологии уровней 

дифференциации на уроках математики. 

  2.  «Использование исследовательской технологии 

при изучении информатики» 

                   3. «Развитие мыслительных способностей учащихся 

на основе приобретенных знаний, и их использование на 

практике»  

                   4. «Информатика как средство формирования 

учебно-информационного умения учащихся». 

Жаныбекова А.Д. 

 

Василенко Д.Ю. 

 

Токоева П.А. 

Балбаева А.М. 

 

Шейшеналиева Р.Н. 

 

Обсуждение и утверждение списков учащихся для участия в 

предметных неделях 

Учителя- 

предметники 

Разное  Учителя- 

предметники 



 

Четвертое  заседание  

Пятое   заседание  

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Повышение качества 

обучения и 

воспитание 

учащихся.  

Совершенствование 

методик, 

применяемых на 

уроках 

  Обсуждение результативности работы ШМО за первое 

полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса. 

Учителя- 

предметники 

Совершенствование методик при обучении учащихся Учителя- 

предметники 

Отчет руководителя ШМО о проведении школьной олимпиады 

 

Смолина Е.Г. 

Методическая копилка, творческий отчет учителей по теме: 

«Самообразование». Обобщение педагогического опыта, 

членами ШМО, ЕМЦ. Новинки методической литературы. 

Учителя-

предметники 

Доклады:  

                  1. «Роль и место самостоятельной работы с 

учебником, на уроках географии» 

  2.  «Тенденции развития современного урока, поиск 

путей его совершенствования» 

                   3. «Использование проблемных ситуаций на уроках 

математики и развитие творческого мышления 

пятиклассников» 

                   4. «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование». 

 

Рыспекова  Н.К. 

 

Касырова Г.И. 

 

Жаныбекова А,Д. 

Керезова  А.К. 

Стамов Т.Д. 

Буглак М. 

 

Разное  Учителя- 

предметники 



 

 

 

 

 

Шестое заседание  

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Внедрение форм 

углубленного 

изучения предмета. 

Обмен опытом с 

коллегами 

Доклад:   

1. «Здоровье сберегающие технологии и учебная 

деятельность на уроках, с учетом физиологических 

особенностей школьников» 

2. «Развитие творческих способностей учащихся, как 

средство достижения необходимого уровня 

коммуникативной компетенции.» 

3. «Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию.» 

4. «Формирование познавательной активности с 

помощью современного образования» 

          5. «Интеллектуальное развитие учащихся, с применением     

наглядности на уроках» 

 

 

Смолина Е.Г. 

Джумабеков Э.А. 

 

 

Касырова Г.И. 

 

Шешеналиева Р.Н. 

 

Эралиева Б Ж. 

 

Анаркулова Н.К. 

 

Развитие логического мышления, посредством усиления 

индивидуальной работы (обмен опытом). 

 

Учителя- 

предметники 



 

 

 

 

 

Седьмое   заседание  

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации. 

  Подготовка к экзаменам Учителя- 

предметники 

Определение форм итогового контроля, изучение инструкций о 

проведении итоговой аттестации. 

Учителя- 

предметники 

Отчет руководителя ШМО о проведении школьной олимпиады 

 

Учителя- 

предметники 

Подготовка экзаменационного материала. Учителя-

предметники 

Доклады:  

                  1. «Повышение педагогического мастерства, через 

самообразование, использования оптимальных приемов и 

методов работы» 

  

 

Разное  Учителя- 

предметники 



 

 

 

 

№ Цель  Мероприятия  Ответственный  
 

1. 

 

Совершенствование 

методики 

закрепление и 

повторение знаний. 

Итоговая 

аттестация 

учащихся. 

  Подведение итогов учителей МО, естественно-

математического цикла. 

Учителя- 

предметники 

Работа со слабоуспевающими учащимися. Индивидуальная 

работа (обмен мнениями по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся) 

Учителя- 

предметники 

Отчет о готовности учащихся 9,11 классов к сдаче ЕГЭ и ГИА Учителя- 

предметники 

Подведение итогов работы наставников с молодыми учителями 

 

 

Анализ работы за год.  

Составление графика консультаций, и его утверждение. 

Проведение по предметам. 

Планирование работы на год. 

Проведение экзаменов 

  

Учителя- 

предметники 

 

Разное  Учителя- 

предметники 


