
ПЛАН РАБОТЫ  

методического объединения «Квант» на 2019-2020 учебный год 

Период  Вид работы Содержание Ответственный 
август  Заседание методического 

объединения № 1 

«Анализ ЕГЭ за 

прошлый год. 

Методическая работа» 

 

Обсуждение и выводы 

по сдаче ЕГЭ в 

прошлом году 

Особенности 

преподавания 

математики, физики, 

астрономии и 

информатики в новом 

учебном году. Изучение 

методической 

литературы. 

Вахитова Л.А. 

сентябрь Самообразование, участие 

в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, 

подготовка к ВОШ.  

Утверждение плана 

работы по 

самообразованию, 

участие в Московской 

метапредметной 

олимпиаде учителей, 

запись на курсы по 

повышению 

квалификации на новый 

учебный год  

Посещение  занятий по 

подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде 

по математике, 

информатике, физике, 

астрономии и 

робототехнике. 

Вахитова Л.А. 

  

 

16-22 сентября 

 

 

24-30 сентября 

14-20 октября 

 

 

 

16-22 октября 

21-27 октября 

Проведение школьного 

этапа ВОШ: 

физика 

 

 

астрономия 

математика 

 

 

 

 

 

технология(роботехника) 

информатика 

Подготовка печатных 

материалов ВОШ, 

составление расписания 

проведения для 

параллелей и 

проведение школьного 

этапа по расписанию 

 

 

Ермакова С.К., 

Крючкова Н.Н., 

Садеков И.К. 

Садеков И.К. 

Роянцева С.В., 

Маслова Г.В., 

Тришкина О.М., 

Петрухина А.А., 

Кузнецова С.В., 

Дубинина О.Н. 

Один А.С. 

Вахитова Л.А., 

Горбунова М.Н., 

Четверов А.В. 

ноябрь Заседание 

методического 

объединения № 2 

 «Итоги 1 четверти. 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

ВОШ» 

Рассмотрение 

организации  занятий  и 

содержания материалов 

по подготовке к 

Муниципальному этапу 

ВОШ, составление 

графика сопровождения 

обучающихся на 

муниципальный этап 

ВОШ 

Все учителя МО 

«Квант» 

 1-25 декабря 

 

Организация и 

проведение   заочных 

Организация и 

контроль регистрации и 
Вахитова Л.А. 

 



 

 

 

 

 

туров 

предпрофессиональной  

олимпиады, 

олимпиады «Высшая 

проба» ВШЭ, 

Московской олимпиады 

школьников по физике 

выполнения заданий по 

предметам:  

математика;  

информатика; 

физика. 

 

 

 

Ермакова С.К., 

Крючкова Н.Н., 

Садеков И.К. 

 

январь Заседание 

методического 

объединения № 3 

Итоги полугодия. 

Обсуждение 

предметной недели. 

Все учителя МО 

«Квант» 

 10 января – 

 10 февраля 

 (6-9 классы) и 

10 января - 

24 февраля 

 (10-11 классы) 

Организация и 

проведение   заочного 

тура Московской 

олимпиады по 

информатике 

Организация и 

контроль регистрации и 

выполнения заданий по 

информатике 

Вахитова Л.А., 

Горбунова М.Н., 

Четверов А.В. 

февраль 

 

Предметная неделя МО 

«Квант» 

Организация и 

проведение предметной 

недели 

Все учителя МО 

«Квант» 

9 февраля Математический 

праздник МГУ 

Лекции, игры и 

олимпиада по 

математике для 6,7 

классов 

Петрухина А.А. 

Кузнецова С.В. 

март  

 

21-29 марта 

Подготовка защиты 

проектов 

Очный тур МГК2020 и  

Всероссийский конкурс 

научно-технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Доработка и тренировка 

выступлений 

обучающихся 

на защите проектов  

Вахитова Л.А. 

Садеков И.К. 

март Заседание методического 

объединения № 4 
Итоги 3-ей четверти. 

Подготовка учащихся к 

защите проектов на  

городских 

конференциях и 

конкурсах 

Все учителя МО 

«Квант» 

4-5 апреля  

 

 

14-17 апреля 

 

 

 

18-20 апреля 

Научно-практическая 

конференция 

«Наука для жизни» 

 XLVI Международная 

молодёжная научная 

конференция 

«Гагаринские чтения» 

Научно-практическая 

конференция 

«Инженеры будущего» 

Подготовка, 

сопровождение и 

поддержка  учащихся 

на городских  и 

международных 

конференциях  

Вахитова Л.А. 

Крючкова Н.Н. 

Садеков И.К. 

Ермакова С.К. 

май Заседание методического 

объединения № 5 
Итоги года. Анализ 

работы за прошедший 

учебный год: 

1) обсуждение и 

принятие плана работы 

кафедры на новый 

учебный год; 

2) отчеты по темам 

самообразования; 

3) итоговая аттестация 

в 9,11 классах, 

итоговые  консультации 

к ОГЭ, ЕГЭ. 

Все учителя МО 

«Квант» 



 


