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_________________Е.Д.Вилкова
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План работы МО
1 Заседание (август)
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018уч. год
2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам на 20172018уч.г, их соответствие содержанию государственным стандартам
3. Знакомство с нормативно-инструктивной документацией
4. Планирование проведения школьной олимпиады по предметам
5. Утверждение тем самообразования.
6. Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура
7. Организовать работу по развитию интереса учащихся к предметам естественно-научного цикла, привлекая их к внеурочной деятельности и
занятиям в предметных кружках.
2 Заседание (ноябрь )
1. Анализ результатов школьной олимпиады и планирование работы с
одарёнными детьми.
2. Подведение итогов успеваемости за первую четверть и планирование работы
с неуспевающими детьми.
3. Обобщение опыта работы учителя Абрамишвили А.П.
4. Обсудить разработку творческих работ и научно-исследовательских проектов
учащихся и оформление их портфолио.
6. Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов
7. Анализ мониторинговых работ обучающихся 9-х, 11-х классов
8. Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов
знаний и посещения уроков членами администрации школы.
9. Анализ выполнения единого орфографического режима (о работе учителей с
дневниками обучающихся, качество их проверки).
10.Анализ выполнения единого орфографического режима (ведение журналов).
11. Обсудить возможности участия учащихся в онлайн олимпиадах по
предметам.

3 Заседание (январь)
1. Обмен опытом по оформлению поурочного планирования методом
технологических карт.
2. Подведение итогов успеваемости учащихся за первое полугодие.
3. Пути реализации ФГОС в основной школе . Обмен опытом. Выступление
Купиной Н.А.
4. Проверка выполнения и коррекция программ.
5. Подведение итогов муниципального этапа предметных олимпиад.
6. Обсудить оформление портфолио учителя.
7. Обмен информацией по участию учителей МО в различных профессиональных конкурсах и курсах.
8.Анализ диагностических работ обучающихся 9-х, 11-х классов.
4 Заседание ( март )
1. Изучение нормативных документов . Изучение организационных документов
по проведению ЕГЭ и ГИА в 2017 году.
2. Подведение итогов успеваемости учащихся за третью четверть .
3. Обзор тем самообразования и инновационных проектов учителей . Доклад
учителя Идрисовой З.Р. на тему «Технология работы с тестами»
4. Подготовка учащихся к ЕГЭ-9 и ГИА-11
5. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы с
интерактивной доской. Выступление Сапиги Д.Ю.
6. Анализ диагностических работ обучающихся 9-х, 11-х классов
7. Обсуждение проведения недели биологии в апреле
5 Заседание (май)
1. Подведение итогов успеваемости учащихся за 2017-2018 уч.год.
2. Анализ работы МО за год.
3. Формулирование предложений для Учебного плана на новый учебный год.
4. Разработать план работы по преемственности преподавания естественнонаучных дисциплин в 10 классах в целях более быстрой и безболезненной
адаптации к новым условиям.
5.Отчет каждого о выполнении рабочих программ.
6. доклад Овсянниковой Т.В. на тему «Формирование ключевых компетенций
обучающихся через применение игровых технологий на уроках химии.»

