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План 

работы  методического объединения учителей предметников естественно-

математического и гуманитарного цикла на 2016–2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Время Ответствен- 

ные 

1  Заседание №1 

а) Определение задач на новый уч. год 

б) Утверждение темы и плана работы МО 

в) Утверждение календарно – 

тематических планов 

г) Утверждение тем по самообразованию  

д) Обсуждение единых требований по 

оформлению тетрадей 

Август   Зам. дир. по 

УВР, рук. 

МО 

 

2 Заседание МО по теме «Адаптация 5 

класса в среднем звене» 

Итоги посещения уроков. 

Октябрь Зам. Дир. по 

УВР, рук. 

МО, учителя 

предм. 

3 Заседание №2 

Доклад по теме «Документы по ФГОС 

детей с ОВЗ». 

Ноябрь 

 

 

Зам. Дир. по 

УВР, рук. 

МО, учителя 

предм. 

4 Заседание №3 

Круглый стол «Формирование 

познавательного интереса у обучающихся 

в изучении предметов в рамках 

требований ФГОС» 

декабрь Зам. дир. по 

УВР, рук. 

МО, учителя 

предм. 

 5. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми 

 1) Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя –

предметники 

 2) Проведение предметных недель 

 

В течение 

года 

 Учителя -

предметники 



 
 

 

 3) Работа НОУ 

а) «Знакомство и обсуждение  требований 

к содержанию и организации проведения 

учебного проекта». 

б) «Знакомство и обсуждение правил и 

требований по составлению рецензий к 

проекту».  

в) Защита проектов 

г) «Пополнение банка данных школы по 

проектно-исследовательской деятельности 

в МКОУ ООШ №21». 

В течение 

года, 

Март-

апрель 

Учителя - 

предметники 

Руководитель 

НОУ 

Акжанова  

Л. А. 

6     Проведение открытых  уроков 

учителями – предметниками, 

взаимопосещение уроков 

В течение 

года 

 Учителя - 

предметники  

7 Заседание №4 

Семинар «Использование интерактивных  

технологий на уроках» .   

январь Рук. МО, 

предметники 

8 Заседание №5 

Круглый стол «Аттестация учителя». 

Обмен опытом. Выступление учителей, 

прошедших аттестацию по новым 

требованиям. 

Март  Рук. МО, 

предметники 

9 Отчет учителей по темам 

самообразования. 

Апрель Рук. МО, 

предметники 

10 Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся.  

Апрель - 

май 

Учителя, рук. 

МО 

11 Итоговое заседание МО №6.  Обсуждение 

итогов работы МО за учебный год. 

Май Рук. МО 

 

План составлен руководителем МО ___________________/Латушкиной Н. С./ 

 


