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План проведения заседаний МО учителей математики, информатики, 

физики, химии, биологии, географии 

Заседание№1    Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

обучения по предметам в 2017-2018 учебном году» 

 Итоги работы методического объединения за 2016-17 учебный год. 

 Задачи и содержание работы МО учителей-предметников в новом 

учебном году. Утверждение  плана работы МО на 2015-2016 уч. г. 

 Анализ  качества  знаний учащихся по предметам на основании 

результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 классах в 2015-2016 уч. г. 

 Изучение нормативного сопровождения и пакета документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы 

по математике с учетом достижения целей, устанавливаемых ФГОС. 

 Утверждение рабочих программ по предметам  на 2017-2018уч.г. 

 

Заседание №2                                                                                                                   

Тема: «Построение новой модели методической работы учителя как 

необходимое условие введения и реализации ФГОС.» 

 Анализ работы за 1 четверть (успеваемость, выполнение программ). 

 Современные образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС.  

 Обмен опытом по внедрению ФГОС в 5-7 классах. 

 Анализ взаимопосещенных уроков. 

 Подведение итоги всероссийской  олимпиадышкольников (1 этап – 

школьный уровень). 

 Подготовка и участие в муниципальных олимпиадах по предметам. 

 Подготовка и проведение предметной недели математики. 

 

Заседание №3                                                                                                                     

Тема: «Эффективность работы учителей-предметников по обеспечению 

качественного образования» 

 Анализ работы за 2 четверть (успеваемость, выполнение программ). 

 Анализ состояния  преподавания  предметов  в выпускных классах. 

 Из опыта подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных на сайте ФИПИ. 

 Онлайн-школа для учеников 5−11 классов «Фоксфорд». 

 Анализ итогов муниципальных олимпиад по предметам. 

 



Заседание №4                                                                                                                                 

Тема: «Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации» 

 Анализ работы за 3 четверть (успеваемость, выполнение программ). 

 Изучение инструкций по ЕГЭ и ОГЭ 

 Мониторинг результативности преподавания математики в 9 и 11 

классах в формате ГИА и ЕГЭ 

 Работа учителей МО по коррекции недостатков, выявленных по итогам 

диагностики внутреннего и внешнего мониторингов.  

 Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

 

Заседание №5 

Тема: «Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год» 
 

 Подведение итогов работы МО в 2017-2018учебном году. Анализ 

работы МО. 

 Анализ выполнения государственного стандарта образования по 

предметам. 

 Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2018-

2019учебный год. 

 

 


