
 



 

 

№  

заседания 

дата план заседания ответственный 

1. август 1.Анализ работы МО за 2016- 2017 

учебный год. 

2.Образовательные программы 

учителей ЕМЦ на 2017-2018 

учебный год. 

3.Программы элективных курсов и 

планы предметных кружков. 

4. Результаты итоговой аттестации 

по предметам цикла в 2016-2017 

учебном году. 

5. Обсуждение планов работы по 

подготовке обучающихся к 

итоговой атттестации в 2017-2018 

учебном году. 

Черджиева А.А. 

учителя-предметники 

 

учителя-предметники 

Алборова Э.С. 

учителя-предметники 

 

2. ноябрь 1.Результаты входной работы по 

математике в  5 классе (срез 

знаний за начальную школу). 

2.Результаты  1 этапа « Я сдам 

ЕГЭ» по предметам  цикла. План 

мероприятий по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

3. Итоги успеваемости  

обучающихся по предметам ЕМЦ 

за 1 четверть. 

4.Итоги школьного этапа ВсОШ. 

4. Отчет по самообразованию 

Елеевой А.У. 

Алборова Э.С. . 

 

Алборова Э.С. 

Черджиева А.А. 

 

 Алборова Э.С. 

 

Алборова Э.С. 

Елеева А.У. 

3. январь 1.Результаты  контрольных работ 

по предметам ЕМЦ за 2 четверть ( 

1 полугодие). 

2.Работа со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Результаты муниципального 

этапа ВсОШ. 

4. Результаты мониторинга по 

Алборова Э.С. 

учителя – предметники 

Алборова Э.С. 

Алборова Э.С. 

 

Алборова Э.С. 



химии (9 кл.) и физике (8 кл). 

5.Круглый стол «Повышение 

мотивации обучающихся  к 

изучению предметов естественно-

математического цикла» 

 

 

учителя -предметники 

4. март 1.Актуальные проблемы  

естественно- математического 

образования в школе. 

2.Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.Подготовка к неделе предметов 

естественно – математического 

цикла.. 

4. Отчет по самообразованию. 

Черджиева А.А. 

 

учителя- предметники 

учителя – предметники 

Алборова Э.С. 

5. май 1.Готовность обучающихся к 

итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы. 

2. Итоги предметной недели. 

3.Круглый стол «Мое 

педагогическое мастерство» (итоги 

работы над методической темой) 

учителя- предметники 

 

Черджиева А.А. 

 

учителя- предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа между заседаниями ШМО учителей естественно-

математического цикла 
 

 

№ мероприятия дата ответственный 

  1.    Проверка готовности учебных кабинетов к 

началу учебного года. 

август зам. директора по 

УВР,руководитель МО 

2. Организация  взаимопосещения уроков по  в течение 

года 

рук. МО, 

учителя- предметники 

3. Проверка рабочих тетрадей учащихся. 

 Выполнение  единых требований к 

письменной речи учащихся. 

декабрь зам. директора по 

УВР,руководитель МО 

4. Проверка тетрадей для контрольных и 

лабораторных (практических)работ  по 

математике, физике, химии, биологии. 

 

апрель 

 

руководитель МО 

5. Подготовка материалов для школьных 

олимпиад в 5 -11 классах. Проведение 

олимпиад. 

ноябрь учителя-предметники 

6. Проведение консультации и индивидуальных 

занятий для слабоуспевающих учащихся. 

в течение 

года 

учителя-предметники 

7. Проведение консультации для подготовки к 

итоговой аттестации выпускников 9,11классов 

3-4 четверть учителя-предметники 

8. Работа с детьми по подготовке к  научно-

практической конференции исследовательских 

работ учащихся. 

в течение 

года 

учителя-предметники 

 

 

 


