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План работы МО учителей естественно- математического цикла на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Вопросы, рассматриваемые МО Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

учитель 

Результат 

1. 1. Проблемно - ориентированный анализ деятельности методического 

объединения учителей естественно-математического цикла в 2016 – 17 

учебном году. Утверждение плана работы МО на 2017 -18 учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2016-2017 учебном году.  

3. Знакомство с нормативно-правовыми документами по обучению 

предметам естественно-математического цикла в школе.  

4. Учебная нагрузка учителей естественно - математического цикла 

на 2017-2018 учебный год 

 

Круглый 

стол. 

Август   

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

2. 1.Проведение стартового контроля и анализа адаптации 5-го класса к 
системе обучения и требований в основной школе. 
2. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам. 

 Сентябрь 

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

 

3. 1.Проведение организационных работ по сопровождению и обновлению 
школьного сайта. 
2. Проведение школьных олимпиад по предметам естественно-
математического цикла. 

 

 

 

Сентябрь-

Октябрь 

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

 

 

 

4. 1. Технологическая карта урока - основной документ урока  

2. Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме по 

адаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено 

3.  Подготовка учителей и учащихся к новой форме итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 классов. Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности. 

4. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

5. Подготовка   к предметным олимпиадам муниципального тура.  

Круглый 

стол. 

Ноябрь  Председатель МО 

Все учителя МО 

 

 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

5. 1. Итоги муниципального тура предметных олимпиад. Обмен 

опытом. 

Декабрь Председатель МО 

Все учителя МО 

 

6. 1. Совершенствование навыков учителя в планировании современного Круглый Январь  Председатель МО Протокол, 



урока в рамках ФГОС. 

2. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11,9 классов по 

предметам МО. 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение учебной 

нагрузки на учителей естественно - математического цикла на 2018-

2019 учебный год.  

3. Подготовка и  участие в областных олимпиадах.  

стол. 

 

Все учителя МО материалы 

выступлений. 

7. 1. Подготовка к проведению итоговой аттестации. 

2. Проведение недели дисциплин естественно-математического цикла. 

 3. Подготовка материала для контрольных срезов в 9-х классах с 

целью определения профильных групп. 

4. Подготовка учителей и учащихся к новой форме итоговой аттестации 

учащихся 9 и  11 классов. 

 Февраль Все учителя МО  

8. 1. Использование электронных средств обучения в образовательном 

процессе 

2.  Использование открытого банка заданий при подготовке выпускников 

к сдаче ГИА 

3. О результатах пробного экзамена по математике в новой форме 

итоговой аттестации обучающихся 9 классов.  

4. Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной 

школы с целью определения уровня обученности обучающихся в 4-5 

классах. 

Круглый 

стол. 

 

Март  

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

материалы 

выступлений. 

9. 1.Подача заявлений учителей, желающих повысить квалификационную 

категорию.  

2.  Составление экзаменационных материалов для промежуточной и  

итоговой аттестации и её проведение  

 Апрель Председатель МО 

Все учителя МО 

 

10. 1. Подведение итогов работы МО учителей естественно математического 

цикла за 2017-2018 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Организация консультаций для выпускников по итоговой аттестации. 

4. Рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации 

учителей. 

5. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   

аттестации по предметам. 

 6. Проведение итоговых контрольных работ. 

Круглый 

стол. 

Май 

 

Председатель МО 

Все учителя МО 

Протокол, 

анализ 

работы МО, 

план работы 

МО на  

2018-2019 

учебный год 

11. 1. Итоги аттестации выпускников 9, 11 классов  Июнь Все учителя МО  



2. Проведение работ по подготовке кабинетов к сдаче школы на 

готовность  к следующему учебному году. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 2018-2019 учебный год. 

 


