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План заседаний учителей естественно-математического цикла 

в 2022-2023 учебном году: 

Заседание №1 (август-сентябрь)   

1.Анализ работы ШМО ЕМЦ за 2021-2022 учебный год.   

2.Утверждение плана работы объединения на 2022-2023 учебный год.   

3.Экспертиза рабочих программ учителей-предметников ЕМЦ.  

4 .О формах промежуточной аттестации.   

5 .Составление и утверждение графика взаимопосещения  уроков.  

6. Проверка рабочих тетрадей в 5-9 классах. (сентябрь)   

Заседание №2 (октябрь-ноябрь)   

1.Итоги входящих контрольных работ (октябрь).  

 2. .Подготовка материалов для проведения школьной олимпиады  

 3.Итоги школьных предметных олимпиад (ноябрь).  

5.Участие в педсовете по актуальным вопросам организации 

образовательного процесса. 6.Разработка планов школьных предметных 

недель.   

7.Проверка рабочих тетрадей по математике в 5-9 классах ((ноябрь)  

 Заседание №3 (январь-февраль)  

 1.О подготовке к неделе науки, техники и производства   

 2.Об успеваемости детей   

 3.Итоги 1 полугодия в 2022-2023 учебном году.  



4. .Участие в проектно-исследовательской деятельности  

5.Классно-обобщающий контроль в 9-11 классе   

6.Контроль за преподаванием физики и химии.  

Заседание №4 (март)   

1.Подготовка к декаде ЕМЦ   

 2.Анализ тренировочных работ ГИА  

3. Распределение времени классов для открытых уроков   

4. Подготовка вне классных мероприятий в рамках декады   

Заседание №5 (май)   

1.Отчет о результатах работы ШМО ЕМЦ учителей-предметников за 

20222023 учебный год.   

 3.Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

          План работы     школьного методического объединения  

учителей – предметников ЕМЦ в период между заседаниями МО на 

2022 – 2023 учебный год 

 

Направления  работы  Сроки 

выполнен 

ия  

Ответственный   

  

1. Рассмотрение и одобрение 

тематических планов по предметам, 

курсов по выбору.  

2. Изучение и обсуждение содержания 

программ.  

3. Изучение нормативных документов 

по предметам.  

4. Проведение входных контрольных 

работ по предметам  

5. Проверка журналов по ТБ в 

кабинетах физики, информатики, 

химии, биологии  

6. Проведение контрольных работ за I 

четверть.   

7. Подготовка и проведение школьных 

олимпиад. Подготовка к районным 

олимпиадам.  

8. Проверка  тетрадей  по 

математике в 5 – 10 классах.  
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 Анализ выполнения учебных 

программ по предметам.  

  

9. Проведение предметной недели.  

10. Проведение контрольных работ за 

II четверть.  

11. Проведение декады   

12. Проверка тетрадей по физике в 7 – 

10 классах  

13. Проверка тетрадей по химии и 

биологии в 6 – 10 классах.  

14. Проведение пробных ОГЭ   

15. Проведение контрольных работ за 

III четверть.  

16. Проведение ВПР   

17. Отчеты учителей о работе над 

методической проблемой.  

18. Проведение итоговых 

контрольных работ.  

19. Подведение итогов работы МО  

за год  

20. Контроль за ходом подготовки к  

ГЭ  

21. Изготовление раздаточного и  

дидактического материала.  

22. Накопление  методической  

копилки учителя.  

23. Взаимопосещение уроков.  

24. Создание  методического 

портфолио учителя.  
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