
План работы МО естественно-математического цикла  

на 2017-2018 учебный год в МОУ СОШ с. Перевесинка 

Турковского района Саратовской области 

Август 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на2017-2018 учебный год. 

3. Согласование рабочих программ по предметам и элективным курсам. 

Октябрь 

1. Рассмотрение  методических рекомендаций для проведения школьной 

олимпиады. 

2. Рассмотрение положений об изменениях в организации и проведении ОГЭ 

и ЕГЭ. Изучение нормативных документов. 

3. Обсуждение открытых уроков по математике "Преобразование 

рациональных выражений" в 8 классе (учитель Воеводина Т. А.), по ОБЖ 

"Чрезвычайные ситуации" в 5-11 классах (учитель Луканин А. Б.)  

4. Доклады: "Организация работы с одаренными детьми на уроках 

математики" Фомкина Л. Н., "Самостоятельная работа обучающихся на 

уроках физики" Чучков А. С. 

Декабрь 

1. Обсуждение результатов и анализ школьной олимпиады по  дисциплинам 

естественно-математического цикла. 

2. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала для 

промежуточного контроля по предметам естественно- математического 

цикла. 

3. Обсуждение открытых уроков по математике "Порядок действий в 

вычислениях" в 5 классе (учитель Фомкина Л. Н.), по физической культуре 

"Гимнастика» в 5 классе (учитель Абрамцев Н. Н.), внеклассного 

мероприятия по физике "О физике и физиках и в шутку и всерьез." (учитель 

Чучков А. С.), по физической культуре «Веселые старты» 1-4 классы 

(учитель Абрамцев Н. Н.) 

4. Доклад: "Реализация концепции математического образования на базе 

МОУ СОШ с. Перевесинка" Воеводина Т. А.,  

 



Январь 

1.  Подведение итогов районных олимпиад по предметам, анализ 

результатов, недостатки и способы их устранения в работе при подготовке к 

олимпиадам. 

2. Подведение итогов промежуточной аттестации учащихся в форме 

тестирования 9, 11 классов и анализ успеваемости по предметам за 1 

полугодие. 

3. Обсуждение открытых уроков по физике "Плотность вещества" в 7 классе 

(учитель Чучков А. С.) и внеклассного мероприятия по биологии "Вредным 

привычкам – нет." (учитель Сохинова Е. А.), по ОБЖ «Соревнования по 

военно-прикладным видам спорта» (учитель Луканин А. Б.) 

4. Доклад: "Значение физической культуры и спорта в жизни человека" 

Абрамцев Н. Н. 

Май 

1. Анализ итогов репетиционных экзаменов в 9, 11 классах. 

2. Обсуждение открытого урока по биологи "Головной мозг" в 8 классе 

(учитель Сохинова Е. А.) и мероприятий по математике "Смотр знаний по 

алгебре" в 8 классе (учитель Воеводина Т. А.), «Ключи от замка математики» 

5-7 классы (учитель Фомкина Л. Н.)  

3. Обсуждение и утверждение учебников для рекомендации их учащимся 

согласно учебным программам.  

4. Доклады: "Использование игровых методов на уроках биологии" Сохинова 

Е. А., «Инновационный подход к преподаванию курса ОБЖ в условиях 

введения ФГОС» 

Июнь 

1. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся в 9 и 11 классах за 

2017-2018 учебный год. 

2. Подведение итогов работы МО за 2017-2018 учебный год. 

 

 


