
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы МО учителей предметников  
образовательных областей                   «Математика»,   

«Гуманитарные предметы», «Информатика»,   
«Естествознание», «Физическая культура», «Технология». 

    на 2015 -2016 учебный год 
 

      Методическая тема  МО:  
«Мотивация учения  - основное условие успешного обучения». 

          

      Цель работы МО:  повышение профессиональной компетентности 
педагога – обязательное условие повышения качества образования.      
 
           Задачи: 

1. Непрерывное совершенствование  педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в условиях внедрения ФГОС. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 
4. Выявление, обобщение и  распространение положительного педагогического 
опыта учителей. 

5. Сосредоточение основных усилий МО на формировании  научной базы 
знаний у  учащихся  выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ и 
поступления в учебные заведения. 

6. Совершенствование работы учителей МО с разными категориями учащихся. 
7. Мотивация учителя к профессиональному росту. 

 
 

 
№  
заседания 

Сроки 
проведения 

План заседания Ответственные 

 
1 

АВГУСТ- 
СЕНТЯБРЬ 

Организационное заседание. 
1. Анализ ОГЭ  за 2014-2015 
у.г. 
2. Корректировка и 
утверждение плана работы МО 
на 2015-2016 учебный год. 

 
Руководитель 
МО 
 
Все учителя 



3. Выбор и утверждение тем 
самообразования. Определение 
основных направлений работы. 
4.Планирование внеклассной 
работы. 
5. Согласование и утверждение 
рабочих программ по 
предметам, факультативам, 
внеурочной деятельности. 
6.Утверждение графика 
школьных олимпиад и сроков 
подготовки олимпиадных 
заданий по учебным 
предметам. 
 

Работа 
педагогов в 
период 
между 
заседаниями. 

 1. Определение направлений  и 
тем проектно-
исследовательской работы. 
2.  Проведение входных 
срезовых работ в 5 классе 
(ФГОС). 
3. Выбор сроков открытых 
уроков и предметных  недель. 
4. Подготовка олимпиадных 
заданий и проведение  
предметных олимпиад. 
5. Работа педагогов по 
формированию УМК, мини-
сайта и электронного  
портфолио. 
6. Подготовка учащихся к 
муниципальным предметным 
олимпиадам. 
7. Организация проектно-
исследовательской работы 
учащихся 
8. Участие в конкурсах. 
9. Мониторинг процесса 
обучения. Проведение 
диагностических работ. 
10. Работа по теме 
самообразования. 

Все учителя 

 
2 

 
НОЯБРЬ 

                            
1. Методическая гостиная 
«Переход на ФГОС общего 

 
Руководитель 
МО 



образования».   
Внедрение ФГОС нового 
поколения на  уроках 
математики, биологии, 
географии  в 5 классе 
 
2. Итоги 1 четверти и 
диагностика  по предметам..  
3.Утверждение графика 
открытых уроков и 
предметных  недель. 
4. Итоги школьных 
предметных олимпиад. 
 

 
Все учителя  
 
 
 
 
.  

Работа 
педагогов в 
период 
между 
заседаниями 

 1. Взаимопосещение уроков.  
2. Подготовка к итоговой и 
промежуточной аттестации. 
3. Проведение предметной 
недели. 
4. Участие в конкурсах.  
5. Мониторинг процесса 
обучения.  
6. Работа по теме 
самообразования. 
 
 

Все учителя 

 
3 

 
ЯНВАРЬ 

Тема: «Связь урочной и 
внеурочной деятельности 
учителя в процессе 
использования проектной 
технологии ». 
1. Урочная и внеурочная 
деятельность учителя в 
процессе использования 
проектной технологии. 
2. Организация и проведения 
проектно-исследовательской 
конференции учащихся  
«Открытие-2016»          
3. Организация подготовки к 
государственной аттестации 
учащихся 9  кл.                                        
4. Анализ результатов 
муниципальных предметных 
олимпиад. 

 
 
 
 
 
 
Руководитель 
МО 
 
 
Все учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Итоги обучения  за 1 
полугодие. 
 6. Рекомендации по 
подготовке экзаменационного 
материала к промежуточной 
аттестации. 

 
 
 
 

Работа 
педагогов в 
период 
между 
заседаниями 

 1.Взаимопосещение уроков. 
2. Подготовка к итоговой и 
промежуточной аттестации. 
3. Проведение предметной 
недели. 
4.Подготовка 
экзаменационного материала к 
проведению промежуточной  и 
итоговой аттестации учащихся. 
5.Выбор программ и  перечня 
учебников на 2016-2017 
учебный год.  
6. Участие в конкурсах. 
7. Мониторинг процесса 
обучения. 
8. Работа по теме 
самообразования. 

Все учителя 
 

 
4 

 
АПРЕЛЬ 

      Тема: «Система работы 
учителя»                   
1. Выступление учителей по 
темам самообразования. 
Ярмарка методических идей 
«Моя методическая находка». 
 2.Итоги  проведения 
предметных недель и открытых 
уроков. 
3.Утверждение 
экзаменационного материала  
5. Анализ проведения пробных 
экзаменов. 
6. Преемственность начальной 
и основной школы.  

 
Все учителя 

Работа 
педагогов в 
период 
между 
заседаниями 

 1.Подведение итогов работы за 
учебный год. Составление 
отчетов. 
2.Участие в конкурсах. 
3. Мониторинг процесса 
обучения. 
4. Работа по теме 

Все учителя 



самообразования. 
 
5 

 
МАЙ 

    Тема: «Подведение итогов 
работы МО за 2015-2016 
учебный год: достижения, 
проблемы, пути решения».             
1.Анализ работы МО в 2015-
2016 учебном году. 
2.Анализ итогов успеваемости 
учащихся и выполнения 
программ за учебный год. 
3. . Анализ результатов 
проведения внутришкольных 
ГИА. 
4.Планирование работы МО на 
2016-2017 учебный год. 
 

 
 
 
 
Руководитель 
МО 
 
Все учителя 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


