
  План работы ШМО 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

План работы ШМО учителей естественного цикла (председатель – Степура 

Т.А.) 
1. 1. Утверждение рабочих программ и  

календарно-тематического планирования 

по предметам  естественного цикла. 

2. Изучение новых методических 

рекомендаций, стандартов и федеральных 

программ. 

3. Анализ итоговой аттестации уч-ся 9-х, 11-

х классов  по предметам естественного 

цикла за  2016-2017 уч. год 

 

сентябрь 

Учителя ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Учителя -  

предметники 

Руководитель 

ШМО 

 

 

2. 1. Итоги школьных и районных олимпиад 

по предметам естественного цикла. 

2. Основы организации научно-

исследовательской 

работы в школе  по предметам 

естественного цикла. 

 3.   Методические рекомендации по  

организации и проведению лабораторных  

работ  по предметам  естественного цикла. 

 

ноябрь 

Руководитель 

ШМО 

Анучин Г.Н. 

 

Евченко Н.А. 

3. 1. Утверждение плана  проведения недели 

биологии, химии и экологии. Проведение 

недели биологии, химии и экологии 

2.  Краевые диагностические  работы  как  

форма подготовки учащихся к ЕГЭ  по 

предметам естественного цикла.  

3. Анализ работы ШМО учителей  

естественного цикла  за I полугодие 

 

январь 

Учителя ШМО 

 

Евченко Н.А. 

 

Степура Т.А. 

4. 1.  Развитие творческих возможностей 

учащихся на уроках  естественного цикла. 

2. Особенности  подготовки учащихся к 

репетиционным экзаменам в форме и по 

материалам ЕГЭ  по предметам 

естественного цикла. 

 

 

март 

Учителя ШМО 

 

 

Учителя-

предметники 

5. 1. Утверждение плана  проведения недели  

экологии, недели физики и астрономии. 

Проведение недели экологии. Недели 

физики и астрономии.  

2. Анализ работы учителей ШМО за 2016-

2017 

 

апрель 

Руководитель 

ШМО 

 

Степура Т.А. 

 

Степура Т.А 

План работы ШМО учителей начальных классов (председатель – Лесная 

Е.Н.) 

1. 1. Утверждение плана работы МО на 

2016/2017уч. год. 

 

август 

Лесная Е.Н. 

Члены МО 



2. Обсуждение рабочих программ, 

тематических планирований 

3. Обсуждение и составление примерного 

графика контрольных работ и тестовых 

заданий. 

4.Утверждение тем самообразования. 

5. Презентация «Новые требования к 

современному уроку»    

2.  1. ВШК:  

-Диагностика опорных знаний в 3-4 классах 

по русскому языку и математике за 1-ю 

четверть  

-Проверка навыков беглого и осознанного 

чтения (входной контроль) 

2. Адаптация обучающихся первых классов 

к новым условиям. 

3.Организация работы со 

слабоуспевающими и одарѐнными детьми 

(Подготовка участников для проведения 

интеллектуальных игр « Русский 

медвежонок», « Кенгуру») 

4. Рассмотрение и утверждение плана 

проведения Предметной недели в начальной 

школе. 

 

ноябрь 

Лесная Е.Н. 

Члены МО 

3. 1.Развитие личности школьника младшего 

школьного возраста в процессе изучения 

окружающего мира. 

2. Рассмотрение вопросов «Приѐмы 

обучения тем по «окружающему миру» в 

методике разных УМК. 

3. Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике за первое полугодие 
4. Выполнение программ за 1 полугодие. 

 

январь 

Власова И.С. 

 

Лесная Е.Н. 

4. 1. Использования в процессе обучения 

методов проектов,  способствующих 

формированию положительной мотивации 

учащихся. Обзор новинок методической 

литературы. 
 2. Групповая работа в начальной школе. 

Особенности еѐ организации: методы, 

приѐмы, технологии. 
 3. Влияние ИКТ на познавательные 

способности учащихся начальных классов. 

 

март 

Власова И.С. 

 

Ищенко С.В. 

 

 

Томенко Л.В. 

5. 1. Заслушивание учителей по темам 

самообразования. 

2. Итоги работы учителей начальных 

классов за 2016-2017 учебный год 

3. Составление плана работы МОУ учителей 

начальных классов на 2017-2018 учебный 

год 

4. Анализ итоговых  контрольных работ, 

анализ проверки техники чтения. 

 

май 

 

Лесная Е.Н. 



План работы ШМО учителей русского языка, литературы, английского языка 

(председатель – Дикун В.Ю.) 
1. 1. Итоги проведения ЕГЭ в 2016/2017 уч. г. 

Корректировка задач МО на 2017/2018 уч.г. 

2. Согласование плана работы МО, 

календарно-тематического планирования, 

групповых и факультативных занятий, 

элективных курсов в 9 классе. 

3. Изучение новых стандартов по русскому 

языку и литературе, новых методических 

рекомендаций, новых (примерных) 

федеральных программ. 

4. Составление графика проведения 

открытых уроков и мероприятий по 

предметам. 

5. Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. Внедрение 

программы «Одарѐнные дети». 

6. Проведение внутришкольной олимпиады 

по русскому языку и литературе. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Дикун В.Ю. 

учителя МО 

2. 1. Адаптация учащихся 5 класса к новым 

условиям учебной деятельности. 

2. Проверка рабочих тетрадей в 5 – 8 

классах с целью дозировки домашнего 

задания, соблюдения орфографического 

режима. 

3. Проведение внутришкольной олимпиады 

по русскому языку и литературе среди 

учащихся 9 – 11 классов. 

4. Взаимопосещение уроков с целью обмена 

опытом. 

5. Проведение контрольных срезов по 

русскому языку в 5 – 11 классах и их анализ. 

6. Элективные курсы и методика их 

преподавания. 

 

ноябрь - январь 

 

Дикун В.Ю. 

учителя МО 

3. 1. Проверка тетрадей по развитию речи в 9 – 

11 классах. 

2. Проведение открытых уроков, творческие 

отчѐты членов МО. 

3. Проведение внутришкольной олимпиады 

по русскому языку и литературе в 6 – 8 

классах. 

4. Особенности преподавания, содержание и 

структура курсов предпрофильного  в 9 

классе. 

5. Проведение предметной недели. 

 

февраль - март 

 

Дикун В.Ю. 

учителя МО 

4. 1. Проведение мероприятий по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА в 9, 11-х классах. 

2. Преемственность в обучении русскому 

языку и литературе и координация работы в 

5 – 11 классах. 

3. Проведение итоговых контрольных 

 

апрель - май 

 

Дикун В.Ю. 

учителя МО 



срезов по русскому языку в 5 – 11 классах. 

4. Составление плана работы МО на 

2017/2018уч.г. 

План работы ШМО учителей технологии (председатель – Лиманская Е. А.) 

1. 1. Изучение новых методических 

рекомендаций, стандартов и федеральных 

программ. 

2.  Согласование календарно-тематического 

планирования учителей технологии. 

3. Составление графика открытых уроков 

учителей технологии. 

 

сентябрь 

 

Лиманская Е. А. 

учителя МО 

2. 1. Обзор методических новинок и 

компьютерных технологий, применяемых 

при изучении технологии. 

2. Разработка практического материала для 

уроков технологии. 

3. Организация дифференцированного 

обучения на уроках технологии. 

4. Обмен опытом в исследовательской 

работе изучения предмета. 

 

ноябрь 

 

Лиманская Е. А. 

учителя МО 

3. 1. Обсуждение плана проведения 

предметной недели. 

2. Анализ работы МО за I-е полугодие. 

3. Роль трудового образования в воспитании 

гармоничной личности. 

 

январь 

 

Лиманская Е. А. 

учителя МО 

4. 1. Обмен опытом по воспитанию 

патриотизма на уроках труда. 

2. Подготовка экзаменационного материала. 

3. Анализ работы с одарѐнными детьми. 

 

март 

 

Лиманская Е. А. 

учителя МО 

5. 1. Отчѐт о работе МО в 2016/2017 уч. г. 

2. Планирование работы МО на 2017/2018 

уч. г. 

3. Обзор новинок методической литературы 

учителей технологии. 

 

май 

 

Лиманская Е. А. 

учителя МО 

План работы ШМО учителей математики (председатель –  Оплачко Г.Ф.) 
1. 1. Согласование плана работы МО, целей, 

задач на 2016/2017 уч. г. 

2. Изучение нормативных документов и 

изменений в программах и учебниках. 

3. Выбор программ, учебных пособий по 

математике, их согласование. 

4. Согласование поурочно-тематического 

планирования, графика открытых уроков, 

сроков проведения предметной недели, 

программ элективных курсов по 

математике. 

5. Анализ результатов ЕГЭ  и ГИА по 

математике в 2017 г. 

6. Разработка и согласование плана 

подготовки учащихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

7. Подбор и утверждение входных 

 

сентябрь 

 

 Оплачко Г.Ф. 

учителя МО 



контрольных работ по математике для 

учащихся 5 класса. 

2. 1. Новые технологии: «Компьютерные 

обучающие системы в геометрии». 

Геометрия и практика. 

2. Изучение положений и инструкций по 

ЕГЭ. 

3. Итоги предметной недели. 

4. Анализ контрольных срезов за I-е 

полугодие в 5 – 11 классах. 

5. О подготовке к проведению районной 

педвыставки. 

 

январь 

 

 Оплачко Г.Ф. 

учителя МО 

3. 1. Обучение решению текстовых задач. 

2. О подготовке к итоговой аттестации в 

2018 г.  

3. Отчѐт о работе с учащимися, 

проявляющими интерес к предмету 

математики. Обсуждение результатов 

школьных и районных предметных 

олимпиад. 

4. Отчѐт о работе по темам 

самообразования. 

5. Обзор методических журналов. 

 

март 

 

 Оплачко Г.Ф. 

учителя МО 

4. 1. Новые технологии: «Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Поиск 

информации». 

2. Результаты предпрофильного обучения. 

Анализ проведения элективных курсов. 

3. Анализ годовых контрольных срезов. 

4. Анализ работы МО в 2016/2017 уч. г. 

5. составление плана работы МО на 

2017/2018 уч. г. 

 

май 

Оплачко Г.Ф. 

 учителя МО 

План работы ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, технологии  

(председатель –  Лиманская Е.А.) 

1. 1. Анализ работы МО за 2016/2017 уч. г. 

2. Проведение плановой проверки состояния 

преподавания физической культуры и ОБЖ. 

3. Итоги работы учителей МО в I –й 

четверти. 

4. Обновление, дополнение и изучение 

документации по физической культуре и 

ОБЖ. 

5. Методический доклад руководителя МО 

по теме «Познание спорта». 

 

сентябрь - 

ноябрь 

Лиманская Е.А. 

Калениченко О.П. 

учителя МО 

2. 1. Доклад руководителя МО по теме 

«Формирование навыков самостоятельной 

работы на уроках . 

2. Отчѐт учителей МО об участии в 

районных и школьных соревнованиях. 

3. Применение учителями МО новых форм, 

методов , приѐмов в обучении и воспитании. 

4. Урок как совместное творчество учителя 

 

декабрь - 

январь 

Лиманская  Е.А. 

учителя МО 



и ученика. 

5. Взаимопосещение уроков учителями МО. 

3.  1. Подготовка и проведение открытого 

урока по ОФП Калениченко О.П. 

2. Изучение новых программ, применение 

их на практике. 

3. Изучение и применение возрастной 

психологии. 

4. Взаимопосещение уроков учителями МО.  

 

февраль - март 

 

Калениченко О.П. 

 

учителя МО 

4. 1. Итоги спартакиады  2017 года.  

2. Взаимопосещение уроков учителями МО. 

3. Подведение итогов открытых уроков. 

4. Анализ работы МО за 2016/2017 уч. г. 

5. Составление плана работы МО на 

2017/2018 

 уч. г. 

 

апрель - май 

 

Калениченко О.П. 

учителя МО 

 


