
 

 

  План работы МО учителей  предметов общественного и естественного 

цикла 

МОУ Гумбейская СОШ 

Нагайбакского муниципального района  

Челябинской области на 2017 – 2018 учебный год. 
 

 

1 заседание. 

 

Август – октябрь. 

 

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

плана работы на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Обсуждение методических писем Министерства образования   

РФ и Челябинской области о преподавании истории, обществознания, биологии, 

химии, географии в 2017 – 2018 учебном году 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам общественного и  

естественного цикла на 2017 – 2018 уч. год с. 

4. Ознакомление с планом работы МОУ ДПО МИМЦ на сентябрь – декабрь 2017 – 

2018 гг. Отв.: руководитель МО Романова Н.А. 

5. О сроках составления и сдачи графиков контрольных работ учителями-

предметниками. Отв.: Завуч Хайбуллина Н.А. 

 

Межсекционная работа. 

 

 

1. Проведение входных  контрольных работ  с целью выявления пробелов в 

знаниях уч-ся 5 – 9, 10 – 11 классов.    Отв.: Романова Н.А. 

2. Обсуждение результатов ВПР в 5-11 классах и итоговой аттестации в форме 

ОГЭ в 9 классе ЕГЭ в 11 классе. Завуч: Хайбуллина Н.А. 

3. Использование современных образовательных технологий на уроках. Отв.: 

Учителя МО. 

4. Преемственность в обучении истории, обществознания, географии, биологии в 

5 классе. Отв.: Дедова О.А., Романова Н.А. 

5. Проведение школьного тура предметных олимпиад. Отв.: завуч школы 

Хайбуллина Н.А. 

6. О работе МО по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Отв.: 

Романова Н.А., Игошева М.Е., Матюшкина В.А. 

 

 

2 заседание. 

Ноябрь – декабрь. 

 

1. Об участии в районных олимпиадах по предметам. Отв.: Романова Н.А. 

2. Проверка ЗУН учащихся по предметам за первое полугодие (проведение 

контрольных работ, тестирование по основным разделам программного 

материала). Отв.: учителя МО. 

3. Обзор методической литературы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 9 и 11 классах. 

Проведение ВПР в 5-11 классах. Отв.: учителя МО. 



4. Обсуждение «Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МОУ Гумбейская 

средняя общеобразовательная школа Нагайбакского муниципального района 

Челябинской области». Отв.: рук-ль МО Романова Н.А. 

5. Доклад на тему: «Методы и средства повышения качества успеваемости по 

предметам общественного и естественного цикла». Отв.: Романова Н.А. 

 

 

Межсекционная работа. 

 

1. Составление контрольных работ по предметам за первое полугодие.   Отв.: 

учителя МО. 

2. Подготовка и утверждение материалов и плана проведения декады по 

предметам общественного и  естественного цикла.   Отв.: Романова Н.А., 

учителя МО. 

3. Доклад на тему «Работа с учебной документацией». Отв.: Минеева О.В. 

4. Ознакомление с планом работы МОУ ДПО МИМЦ на январь – май 2018 г. 

Отв.: руководитель МО Романова Н.А. 

 

3 заседание. 

Февраль – март.  

 

1. Проведение декады по предметам общественного и  естественного цикла. Отв.: 

руководитель, учителя МО. 

2. Проведение районной научно-практической конференции.   

3. Составление плана подготовки уч-ся 9, 11 классов к итоговой аттестации по 

истории, обществознанию, биологии: Романова Н.А., Минеева О.В., Дедова 

О.В. 

4.  Доклад на тему: «Использование научно-исследовательской и проектной 

деятельности в преподавании предметов общественного и естественного 

цикла». Отв.: Гайфулина Р.Р. 

 

Межсекционная работа. 

 

1. Анализ итогов предметной декады.   Отв.: Романова Н.А. 

2. Сбор методических разработок по внеклассной работе.    

Отв.: рук. МО, учителя МО. 

3. Участие в работе районных методических семинарах по плану РОНО.   Отв.: 

завуч. 

4. Проведение пробных экзаменов в новой форме и ЕГЭ в 9 и 11 классах, 

обсуждение их результатов. 

 

4 заседание. 

Апрель – май. 

 

1. Подведение итогов учебного года. Проведение итоговых контрольных работ по 

предметам. 

2. Планирование итогового повторения по предметам в 5 – 8, 10 классах. 

Утверждение графика итоговых контрольных и тестовых работ по предметам. 

3. Планирование работы МО на новый учебный год. 

4. Доклад на тему: «Современные образовательные технологии в преподавании 

предметов общественного и естественного циклов». Отв. Романова Н.А 



 

Межсекционная работа. 

 

1. Оформление уголков по итоговой аттестации в кабинетах. 

2. Анализ результатов итоговых контрольных работ по предметам естественного 

цикла в 5 – 8, 10 классах. Отв. Романова Н.А.  

3. Доклад на тему: «Использование ЭОР в преподавании географии и биологии». 

Отв.: учитель краеведения Дедова О.А. 

4. Доклад на тему: «Использование ЭОР на уроках химии». Отв.: Минеева О.В., 

Гайфулина Р.Р. 

 

 

 

 


