


Работа методического объединения точных наук на  первое полугодие 2017- 2018 учебный год 

  август- сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Информационно - 

методическое  

обеспечение 

 

Заседание МО: Проверка,  

обсуждение и  

утверждение рабочих  

программ по предметам,  

программ факультативов  

2 Рассмотрение плана  

работы МО.  

 

Заседание МО: 

1.Итоги школьного 

этапа  

предметных олимпиад. 

(от. Якименко Е.А.) 

2. Оформление стенда  

«Подготовка к 

олимпиаде», «Это 

интересно» 

 

Заседание МО: 

1Справка по результатам  

входных контрольных  

работ , математических  

срезов. 

3. Составление графика  

взаимо- посещения  

уроков 

1.Оформление 

стенда  

«Требования к  

проведению 

экзаменов» 

2. Рассмотрение 

плана проведения 

недели точных наук 

на тему «МИФ : 

математика, 

искусство, физика» 

2 Педсоветы,  

метод.советы 

 

1.Утверждение планов 

работы 

МО. 

2. Утверждение плана  

работы методического  

совета. 

 

 Проведение 

мероприятий по 

подготовке к педсовету 

«Диагностика 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

условиях ФГОС ООО» 

Подготовке к 

педсовету 

«Педагогические 

технологии 

системно- 

деятельностного 

подхода» 

3 Теоретические  

семинары, 

семинары -

практикумы, 

круглые  

столы  

Заседание МО: 

 Результаты сдачи  

экзаменов ЕГЭ (от. 

Мищенко Д.А.) ,ОГЭ (от. 

Якименко Е.А.) 

 

Круглый стол  

( в рамках МО) 

«Формирование 

творческих 

способностей учащихся 

на уроках технологии и 

1.Круглый стол  

«Изучение и  

систематизация  

программного  

обеспечения по 

предметам» (от. 

Участие в 

дистанционных 

семинарах, 

семинарах 

районного и 

краевого уровней 



 во внеурочной 

деятельности»  

(от. Зубарева Г.М.) 

 

Якименко Е.А.) 

2. Участие в 

дистанционных 

семинарах, семинарах 

районного и краевого 

уровней 

 

4 Внутришкольный  

и взаимоконтроль 

 

Входные контрольные  

работы по предметам  

( справка по  

результатам входных  

контрольных работ) 

Мониторинг качества 

знаний с помощью сайт 

ЗНАНИКА 

 

Взаимопроверка 

рабочих  

тетрадей 5-6 кл. 

(от.Якименко Е.А.) 

 

Взаимопроверка  

рабочих тетрадей 7-9кл. 

по информатике, физике, 

математике( 

от.Якименко Е.А.) 

Проверка рабочих 

тетрадей, тетрадей 

для контрольных 

работ 5-11 кл.( 

от.Якименко Е.А.). 

Административные  

контрольные 

работы (от. 

Якименко Е.А.) 

5 Самообразование,  

творческие  

отчѐты  

 

Изучение нормативной  

базы по ФГОС. 

Утверждение тем  

самообразования 

(совместно с рук. МО) 

 Отчет по темам 

самообразования 

 Отчет по темам 

самообразования 

6 Открытые  

уроки 

Планирование уроков для 

взаимного посещения 

Взаимопосещение  

уроков 

 

«Фестиваль открытых  

уроков» 

Взаимопосещение  

уроков 

7 

 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

 

Подготовка к школьному  

этапу олимпиад.  

Организация занятий по  

подготовке учащихся к  

олимпиадам 

( отв. учителя 

предметники) 

Участие учащихся в  

Школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников; 

Участие учащихся в 

дистанционных 

конкурсах 

Подготовка учащихся к  

олимпиадам ( план 

работы с учащимися,  

взаимопосещение  

занятий) 

 

Участие учащихся в  

Муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 



8 

 

Работа с  

одарѐнным 

и детьми 

 

Выбор тем учащихся для  

работы в школьном  

научном обществе 

(от. Мищенко Д.А., 

Зубарева Г.М., Якименко 

Е.А.) 

Составление плана 

работы  

с одаренными детьми. 

Работа в школьном  

научном обществе 

(от. Мищенко Д.А., 

Зубарева Г.М., 

Якименко Е.А.) 

 

Работа в школьном  

научном обществе 

(от. Мищенко Д.А., 

Зубарева Г.М., Якименко 

Е.А.) 

 

Работа в школьном  

научном обществе 

(от. Мищенко Д.А., 

Зубарева Г.М., 

Якименко Е.А.) 

 

9 Повышение  

квалификации 

 

Работа по темам  

самообразования. 

Подбор материала по теме  

«ФГОС- стандарты 

нового  

поколения» 

Работа по темам  

самообразования  

Изучение новых  

технологий. 

 

Участие учителей в  

Интернет- 

конференциях  

и фестивалях. 

 

Отчет учителей,  

посетивших курсы  

повышения 

квалификации  

 

10 Качество  

Преподава- 

ния  

учебных  

предметов 

 

Входные контрольные  

Работы. 

Анализ входных  

контрольных работ. 

 

Мониторинг  

сформированности  

вычислительных 

навыков 

 

Организация 

мониторинга  

качества образования  

. 

 

Мониторинг  

сформированности  

вычислительных 

навыков 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


