Приложение 1 к протоколу МО №1 от 31.08.2017
План работы МО естественно – математического цикла на 2017-2018 учебный год
Обсуждаемые вопросы
Заседание 1.

1.

«Нормативное и учебнометодическое
обеспечение
обучения
предметов естественно –
математического цикла в
2017-2018 учебном году»

2.

3.
4.

Время
проведения
Итоги работы за прошлый учебный Августгод.
Сентябрь
Планирование
методического
объединения на 2017-2018 учебный
год.
Утверждение рабочих программ.
Проверка готовности кабинетов к
началу учебного года.

5. Утверждение единых требований к
ведению и проверке тетрадей по
предметам. Утверждение количества
контрольных и практических работ по
предметам.

6. Нормы оценки знаний учащихся во
2-11
классах,
требования
к
проверке письменных
работ
учащихся.
7. Работа
с
концепцией
математического образования.
Заседание 2
«Эффективность работы
учителей естественно –
математического цикла
по
обеспечению
качественного
образования»

1. Организация работы по повторению Сентябрь
и ликвидации пробелов в знаниях Октябрь
учащихся.
2. Анализ
результатов
итоговой
аттестации в выпускных классах в
2016 году
3. Анализ входных контрольных
работ.
4. Работа с учащимися, имеющими
повышенную мотивацию к учебнопознавательной
деятельности.
Подготовка к участию в школьном и
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников.
5. Рассмотрение
вопроса
по
аттестации членов МО в 2017-2018
уч.
году.
Знакомство
с
нормативными
документами по
аттестации.
6. Работа с учащимися в школьном
НОУ. Индивидуальная работа по
выбору тем исследовательских
работ.

7. Анализ тестирования обучающихся
по математике 8 класса в 2016-2017
учебном году
8. Внеурочная работа по предметам:
- планирование работы по привлечению
учащихся к участию
в олимпиадах
(разного уровня), участию в научноисследовательских
конференциях
школьников,
работа по привлечению
учащихся
к участию в Интернетолимпиадах.
1. Анализ результатов Всероссийской Ноябрь-Декабрь
олимпиады школьников.
Анализ
и решение заданий
пробных
экзаменационных
вариантов ОГЭ, ЕГЭ.
2. Анализ работы по повторению и
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.
3. Подготовка
и
анализ
административных
контрольных
работ по предметам.
4. Анализ выполнения практической
части учебных программ по
предметам математического цикла.
5. Результаты обученности учащихся по

Заседание 3
«Результативность
деятельности учителя»

предметам
естественно
математического цикла за I полугодие.

Заседание 4
«Участие
профессиональных
конкурсах»

в

Заседание 5
«Пути
повышения
эффективности работы
учителя по подготовке
выпускников школы к
государственной
итоговой аттестации»

6. Подготовка к пробным экзаменам
по обязательным предметам и
предметам по выбору
1.Подготовка к конкурсу «Учитель Январь-Февраль
года-2016» и оказание методической
помощи в подготовке конкурсных
материалов.
2. Анализ пробных экзаменов по
обязательным предметам и предметам
по выбору.
3.
Составление
индивидуальных
маршрутов по подготовке к экзаменам
в форме ОГЭ и ЕГЭ
4. Проведение недели МО естественно
– математического цикла
1. Отчёт учителей МО по темам Март-Апрель
самообразования;
2. Подготовка к экзаменам;
Анализ и решение заданий ОГЭ,
ЕГЭ 2018г;
Обзор
материалов
по
ЕГЭ,
опубликованных
на сайтах по

предметам
естественно
математического цикла.
Заседание 6
«Анализ работы МО за
2017-2018 учебный год»

–

1. Анализ работы с молодыми Май
учителями по повышению их
профессиональной подготовки;
2. Результаты обученности учащихся по
предметам
естественно
математического цикла за год

-

3. Подведение итогов работы МО в
2017-2018 учебном году. Анализ
работы МО.
4. Обсуждение перспективного плана
работы МО на новый 2018-2019
учебный год.

