
План работы МО естественно-математического цикла  

на 2016-2017 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Подготовить и оформить в электронном  журнале  тематические планирования по 

направлениям. 

2. Составление графика контрольных работ по предметам на 1 полугодие (до 15.09). 

3. Подготовка и обсуждение плана работы МО на учебный год. 

4. Планирование внеклассной работы по предметам (участие в различных  олимпиадах,  

конкурсах, проектах); организация факультативов по предметам. 

5. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады по географии (17.09) 

6. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады по физике (26.09) 

7. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады по биологии (27.09) 

8. Организация и проведение школьных туров олимпиад по предметам  естественно-

математического цикла. 

9. Обсуждение и выбор темы учебно-методической работы учителями  

предметниками. 

 

Октябрь 

1. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады среди 7-11 классов по 

математике (12.10) 

2. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады среди 6 классов по 

математике (13.10) 

3. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады среди 5 классов по 

математике (14.10) 

4. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады по химии (19.10) 

5. Всероссийские интернет- проекты ЯрГУ (химия, биология, физика) – 1 тур. 

6. Обсуждение итогов школьного тура олимпиад; перспективы участие  в окружных и 

городских олимпиадах. 

7. Участие в педагогическом совете.                                                                   

8. Заседание МО. 

 

Ноябрь 

1. День математики  и информатики среди 5-8 классов (21.11) 

2. Организация и проведение уроков по предметам  естественно-    

научного цикла в рамках решения индивидуальных  задач развития. 

 

Декабрь 

1. Организация  взаимопосещения  уроков. 

2. Участие в окружных турах Всероссийской олимпиады по предметам 

3. Подготовка и проведение круглого стола по решению задач развития. 

4. Заседание МО:  предварительная готовность учащихся к итоговой аттестации; 

формат проведения переводной аттестации. 

 

 

 



Январь 

1. Участие в педагогическом совете. 

2. Обмен опытом работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

3. Составление графика контрольных работ по предметам на 2 полугодие 

4. Всероссийские интернет-проекты ЯрГУ (химия, биология, физика) – 2 тур. 

 

Февраль 

1. Защита предметных проектов учащимися 5-10 классов. 

2. Подготовка к ученической конференции  

3. День естественных наук (27.02). 

 

Март 

1. Подготовка экзаменационных материалов к итоговой  и промежуточной  

аттестации. 

2. Организация и проведение ученической конференции. 

3. Всероссийские интернет- проекты ЯрГУ (информатика). 

4. Организация и проведение математической олимпиады «Кенгуру». 

5. Участие в педагогическом совете. 

6. Обсуждение результатов городских контрольных работ по предметам. 

 

Апрель 

1. Заседание МО. 

2. Утверждение экзаменационных материалов. 

3. Подготовка дидактических материалов по решению задач  развития. 

4. Обсуждение УМК по предметам на 2017-2018 уч. г. 

 

 

Май 

1. Составление отчетов предметниками за 2016-2017 учебный год. 

2. Анализ работы МО и обсуждение плана работы на следующий учебный год. 

3. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

4. Участие в учительской конференции. 

 

 


