
Планирование работы МО естественно – гуманитарного  

цикла на 2018 – 2019 учебный год. 
№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ные 

Примечание 

Секционная работа  

1 

 

2 

 

 

3. 

 

.4 

 

 

 

5. 

Анализ работы школы за 2018-2019 уч. год . 

 

Анализ работы МО учителей предметов 

естественно – гуманитарного цикла. 

 

Составление плана работы МО на 2016-

2017г. 

Знакомство и обсуждение документов 

нормативно-методического обеспечения 

преподавания  (рекомендации с 

августовского совещания) 

Знакомство с содержанием статей в 

предметных газетах и журналах . 

 

 

 

 

сентябр

ь 

Кретинина 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестакова 

Т.А 

Макаров 

А.Н. 

 

  Межсекционная работа (сентябрь,октябрь) 

1. Работа над составлением тематического 

планирования по предметам 

До 5.09. Все учителя  

2. Проведение контрольных работ (входной 

контроль) по всем предметам. Сдача 

анализов контрольных работ в учебную 

часть. 

До 

20.09. 

Все учителя  

3. Проведение предметных, классных олимпиад 

среди учащихся 5-11 классах. 

Октябр

ь 

Все учителя  

4. Проведение школьной олимпиады по 

предметам естественно – гуманитарного 

цикла 

По 

особом

у 

графику

. 

Октябр

ь 

Все учителя  

5. Посещение семинаров по предметам 

естественно – гуманитарного цикла в ММЦ, 

ГМЦ. 

По 

плану 

Все учителя  



     

Секционная работа   

1. Оказание помощи  по подготовке уч-ся для 

участии  в региональных компьютерных 

олимпиадах. 

Октябр

ь- 

ноябрь 

Все учителя  

2. Занятия с победителями школьных олимпиад 

в целях подготовки на городские олимпиады. 

Октябр

ь 

ноябрь 

Все учителя  

3. Обзор статей газет, журналов и сайтов 

интернета естественно – гуманитарного 

цикла 

октябрь Все учителя  

Межсекционная работа (ноябрь, декабрь) 

1. Посещение семинаров по предметам 

естественно – гуманитарного цикла в ММЦ, 

ГМЦ. Работа в творческой группе по 

разработке  уроков по химии, заданий по 

диагностике 10 класса по истории и химии 

По 

плану 

Все учителя 

 

 

Кретинина 

Н.М. 

Макаров 

А.Н. 

 

2. Принять участие в городских олимпиадах по  

предметам естественно – гуманитарного 

цикла 

По 

плану 

Все учителя  

     

3. Работа по обновлению дидактического 

материала и ЦОР  по предметам. 

В теч. 

месяца 

Все учителя  

4. Заседание  МО учителей  по подготовке к 

педсовету « тему вписать( выступления 

на педсовете) 

ноябрь Климова 

С.А. 

Шестакова 

Т.А 

 

6. Взаимопосещение  уроков с целью обмена 

опытом по работе над повышением качества 

успеваемости. 

 

Декабрь Все учителя  

7. Заседание МО по подведению итогов работы 

учителей по новой оплате труда(по 

критериям) 

 

октябрь Все учителя  

Секционная работа 

1. Анализ посещенных уроков, рекомендации Декабрь Все учителя  



учителям, анализ контрольных работ за 1 

полугодие. 

     
2. Обмен опытом по теме «Новые приемы на 

уроках по ФГОСам» 

Декабрь Все учителя  

4. Анализ статей в газетах  и журналах Декабрь Все учителя  

 

5. Проведение пробных экзаменов по истории, 

обществознанию, химии,  биологии, 

географии в 9,11кл. Анализ результатов 

пробных экзаменов в 9,11 кл., 

Декабрь Все учителя  

6. Работа с учащимися  НОУ с целью участия в 

следующих конкурсах: 

1. История школы  в истории Магнитки. 

2. Конкурс выставок по краеведению. 

3. История Магнитогорска в 30-40годы 

В 

течение  

декабря 

- марта 

Макаров 

А.Н. 

Сарбаева 

Б.Г. 

Шестакова 

Т.А. 

 

Межсекционная работа (январь, февраль, март) 
1. Посещение семинаров при ГМЦ, ММЦ. По 

плану 

Все учителя  

2. Работа по своей методической теме. В 

течение 

года 

Все учителя  

3. Принять участие в международной игре 

«Золотое руно» по истории.  

Январь, 

март 

Сарбаева 

Б.Г. 

. 

 

4. Взаимопосещение  уроков с целью обмена 

опытом. 

Март   

5. Составление плана декадника истории, 

обществознания, географии, русского языка и 

литературы 

Март-

апрель 

Сарбаева 

Б.Г. 

Бабакина 

Н.И. 

 

6. Заседание МО по подведению итогов работы 

учителей по новой оплате труда 

февраль Все учителя  

7. Заседания МО по подготовке к педсовету 

«Детская одаренность и проблемы 

жизненной успешности»  по работе с 

одаренными уч-ся 

Феврал

ь- 

март 

Все учителя  

8. Подготовка и проведение открытого урока по 

химии с целью показать элементы работы с 

одаренными уч-ся  

март Кретинина 

Н.М. 
 



9 Отчет на оперативном совещании по работе  

с одаренными детьми. 

 

март Сарбаева 

Б.Г. 
 

10 Декадник русского языка, литературы, 

истории, обществознания и географии 

март Сарбаева 

Б.Г. 

Макаров 

А.Н. 

Е А 

Мальцева 

Бабакина 

Н.И.. 

 

     

Секционная работа  
1. Информация с семинаров в ММЦ, ГМЦ. март. Все учителя  

2 Анализ результатов пробных экзаменов в 9 и 

11кл. 

Март Все учителя  

3. Обзор статей журналов по предметам 

естественно – гуманитарного цикла 

Март Все учителя  

  

Межсекционная работа (апрель, 

май) 

   

1. 

 

Посещение семинаров при ММЦ, ГМЦ. По 

плану 

Все учителя  

2. Планирование и проведение декадника 

биологии и химии 

апрель Климова 

С.А., 

Кретинина 

Н.М. 

 

3. Посещение уроков естественно – 

гуманитарного цикла в 4 классе с целью 

знакомства и проверки ЗУН. 

Май Все учителя, 

в будущем 

работающие 

по ФГОСам 

 

4. Проведение промежуточной аттестации по 

предметам естественно – гуманитарного 

цикла. (Сдать завучам: сами 

работы,тесты,ответы,протоколы, Кимы) 

Май  Все учителя  



5. Взаимопосешение уроков с целью обмена 

опытом 

 Все учителя  

Секционная работа. 

1. Подведение итогов экзаменов по  предметам 

естественно – гуманитарного цикла в 9,11кл. 

12.06. Все учителя  

2. Составление анализа работы МО учителей по 

предметам естественно – гуманитарного 

цикла. 

До 

12.06 

Все учителя  

 


