
План работы МО учителей математики и физики на 2021/2022 учебный год 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 
СЕНТЯБРЬ 

1 Входное интернет-тестирование для 5,7, 10 –х  классов 
(готовность к новому учебному году). (После прохождения 
тестирования участник получит индивидуальную 
рецензию, а учитель — отчет и сертификат). 

С 20 сентября- 10 октября 
2021 

http://mathkang.ru/ 
необходима регистрация на сайте до 20 
сентября 
 

2 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
физике (7-11 классы) 

29 сентября 2021  
15.00  

Образовательный Фонд «Талант и 
успех» 
платформа «Сириус.Курсы» 
https://siriusolymp.ru/rules 

4 ЕГЭ-2022 по математике: обзор демоверсий новых 
контрольно-измерительных материалов  

14.09.2021 
15:00 

Издательство Легион 
https://www.legionr.ru/webinars/matematik
a/196848/необходима регистрация  

5 Уравнения с модулем в 7-9 классах (Смыкалоава Е.В.) 14.09.2021 19:00  МЕТАШКОЛА 
https://metaschool.ru/webinar.php 

6 ОГЭ по физике 2022 года: план подготовки 
 

20.09.2021 
15.00 

Издательство Легион 
https://www.legionr.ru/webinars/fizika/200
182/необходима регистрация на сайте 

7 
 

Вебинар для учителей физики  "Успешное освоение курса 
физики в 7-9 классах с помощью учебно-методического 
комплекта к новым учебникам А.В. Перышкина  

20.09.2021 
16.00 

Издательство "ЭКЗАМЕН" 
https://events.webinar.ru/15970081/900378
9 

8 
Экономическая задача в профильном ЕГЭ по математике 
2022 г. (задача 15) 

28.09.2021 
15:00 

Издательство 
Легионhttps://www.legionr.ru/webinars/ma
tematika/200178/ 
необходима регистрация на сайте 

9 Изменения в ЕГЭ по математике профильного уровня 2022 
года (Захарова В.Ф.) 

30.09.2021 
 18:00 

МЕТАШКОЛА 
https://metaschool.ru/webinar.php 

ОКТЯБРЬ 

1 Олимпиада юношеской математической  школы СПбГУ 
(заочный тур) 

октябрь http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/about 

2 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии (5-11 классы) 

15 октября 2021 
15.00 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 
платформа «Сириус.Курсы» 
https://siriusolymp.ru/rules  

3 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
математике (4-11 классы) 

20 октября 2021 
15.00 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 
платформа «Сириус.Курсы» 
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4 Осенняя интернет-олимпиада по математике 
 

22-30 октября 2021. МЕТАШКОЛА 
https://metaschool.ru/ 

5  
 Осенняя интернет-олимпиада по физике 

18-21 октября 2021. МЕТАШКОЛА 
https://metaschool.ru/ 

НОЯБРЬ 

1 Региональная диагностическая работа по математике в 6-х 
классах 

10.11.2021-12.11.2021 СПбЦОКОиИТ 
https://monitoring.spbcokoit.ru/reports 

2 Олимпиада юношеской математической  школы СПбГУ 
(очный  тур) 

ноябрь-декабрь 2021 СПбГУ 
http://yumsh.ru/cms/yumsh-olymp/about 

ДЕКАБРЬ 
    

ЯНВАРЬ 
1 Зимняя интернет-олимпиада по физике (МетаШкола) 18-21 января 2022 https://metaschool.ru/ 
2 Зимняя интернет-олимпиада по математике (1-9 классы) 22-30 января .2022 https://metaschool.ru/ 
3 Региональная диагностическая работа по физике в 8-х 

классах 
26.01.2022-28.01.2022 СПбЦОКОиИТ 

https://monitoring.spbcokoit.ru/reports 
4 Тестирование «Кенгуру — выпускникам 2022»  

для 4, 9, 11 классов 
25-28  января 2022 http://mathkang.ru/ 

 
ФЕВРАЛЬ 

1 РДР по функциональной грамотности  7-х  классах 16.02-18.02 
2022 

СПбЦОКОиИТ 
https://monitoring.spbcokoit.ru/reports 

МАРТ 
1 Конкурс «Смарт-КЕНГУРУ-2022» 25 января 2022 http://mathkang.ru/ 
2 Региональная предэкзаменационная работа по математике 

9, 11 классы 
Март 2022 СПб АППО 

АПРЕЛЬ 
1 Весенняя интернет-олимпиада по математике (МетаШкола) 22-30 апреля 2022 https://metaschool.ru/ 
2 Весенняя интернет-олимпиада по физике (МетаШкола) 18-21 апреля 2022 https://metaschool.ru/ 
3 ВПР 4-6, 7, 11 классы Апрель-май 

2022 
Федеральная информационная система 
оценки качества образования ФИСОКО 
https://rcokio.ru/fis-oko/ 
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