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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнен
ИЯ

Ответственные Отметка о 
выполнении

1 Изучение нормативных документов по 
аттестации педагогических работников.

август Руководитель
М.О.

>

2 Утверждение календарно-тематического 
планирования учителей.

август справка

3 Утверждение плана работы М.О. на 2017- 
2018 учебный год.

август протокол

4 Анализ результатов итоговой аттестации 
учащихся в форме ОГЭ и ЕГЭ.

август Руководитель
М.О.

протокол

5 Оформление предметных кабинетов. в течение 
года

заведующие
кабинетами

6 Оформление папок по обобщению опыта 
учителей М.О.

сентябрь аттестующиеся
учителя

7 Организация и контроль 
взаимопоеещения уроков.

в течение 
года

Руководитель
М.О.

8 Входные административные срезы в 5
классах по русскому языку.

сентябрь Руководитель
М.О.

9 Подготовка к проведению предметных 
олимпиад, школьных и районных 

конкурсов, предметных недель.

ноябрь Руководитель 
М.О., учителя 
предметники

10 Ведение мониторинга:
- состояние кабинетов;
- результаты работы учителей М.О. с 

одаренными детьми;
- результаты работы учителей М О. по 

своим предметам
- работа со слабоуспевающими

в течение 
года

учителя
предметники

4



учащимися
11 Рассмотрение на заседаниях М. О. 

вопросов:
-национальные проекты в области 

образования;
-подготовка к итоговой аттестации в 

форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам М.О.

в течение 
года

Руководитель
М.О.

Протокол
заседаний
М.О.

12 Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по предметам М.О.

-формирование системы обобщающего 
повторения, эффективные методы его 

проведения.
- составление индивидуальных планов 
работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

в течение 
года

Руководитель 
М.О., учителя 
предметники

протокол
заседаний
М.О.

13 Анализ работы учителей с одаренными 
детьми, результатов школьных и 
районных олимпиад.

декабрь Руководитель
М.О.

анализ
результатов
олимпиад,
протокол
заседаний
М.О.

14 Изучение плана подготовки выпускников 
9 и 11 классов к итоговой аттестации по 
предметам гуманитарного цикла

декабрь - 
январь

Руководитель 
М. О.

15 Организация изучения передового 
педагогического опыта учителей.

в течение 
года

Руководитель
М.О,

16 Организация участия учителей в работе 
НОУ «Поиск»

в течение 
года

Руководитель 
М.О., Чешко 
Е.А.

17 Организация работы по преемственности 
обучения между начальным и средним 
звеном.

март - 
апрель

Руководитель 
М.О., учителя 
предметники

18 Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации как элемент системы работы 
учителя- предметника:
-Обобщающее повторение, эффективные 
методы его проведения.
-Формирование потребности у учащихся 
и учителей объективной оценки качества 
обучения.
-Приемы работы учителя-предметника 
при подготовке к итоговой аттестации уч- 
ся.

в течение 
года

Руководитель 
М.О., учителя 
предметники


