
План работы МО учителей спортивного, художественно-технологического цикла  
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология, изобразительное искусство, музыка, мировая 

художественная культура)  

на 2017-2018 учебный год. 
 

Дата Основные мероприятия Ответственные 

Август-

сентябрь  Заседание МО по плану: 

 Утверждение тем по самообразованию; 

 Утверждение календарно-тематического планирования 

учителей;( 5-6-7-8-9 классы согласно новым государственным 

стандартам второго поколения) 

 Планирование работы с одаренными детьми. 

 Изучение закона об образовании РФ 

 Изучение новых образовательных стандартов для начальной и 

средней школы. 

 Корректировка  и утверждение плана работы МО 

 Изучить положение по дистанционному обучению. 

ЕремееваН.А.Учителя МО. 

Изучение инструкции  по заполнению журналов. Еремеева Н.А. 

о
к
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 Участие в работе инструктивно-методического совещания 

«Изучение нормативной базы» 

Учителя МО. 

Участие в школьном конкурсе «Учитель года». Учителя МО. 

Работа учителей МО со слабоуспевающими учащимися. 

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя МО. 



н
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Заседание МО по плану: 

 «Новинки в мире образования»; 

Аттестация учителей. 

 

 

Учителя МО 

Проведение школьных  предметных олимпиад по МХК, технологии, 

физической культуре,ОБЖ 

Учителя МО 

Работа с одаренными детьми и подготовка к районному туру 

предметных олимпиад. 

ЕремееваН.А.ЗубаревВ.ИКондратьеваЕ.

Н.Гуньков.С.В. КосиновО.В.Котова В.А. 

Работа учителей МО со слабоуспевающими учащимися. Учителя МО 

Д
ек

аб
р

ь.
 Анализ посещения уроков во время классно-обобщающего контроля. Еремеева Н.А. 

Участие учителей  МО в заседании НОУ по выработке общих 

требований к оформлению научно-исследовательских работ. 

ЕремееваН.А.ЗубаревВ.ИКондратьеваЕ.

Н..Гуньков.С.В. Косинов О.ВКотова В.А 

БунинБ.А. 

Участие в работе методического совета по коррекции плана 

методической работы на второе полугодие. 

ЕремееваН.А. 

Работа учителей МО со слабоуспевающими учащимися. Учителя МО 

 Участие в районном вокальном конкурсе «Соловушка» Кондратьева Е.Н. 

Я
н

в
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Заседание МО по плану: 

 Анализ результатов предметных олимпиад; 

 Анализ качества преподавания учебных предметов в 

профильных классах (по результатам админ. контроля); 

 Изучение новых нормативных документов; 

 Корректировка и утверждение календарно-тематического 

планирования учителей на второе полугодие. 

 

ЕремееваН.А.ЗубаревВ.И.КондратьеваЕ.

Н .Гуньков.С.В. 

Косинов О.В КотоваВ.А. 

БунинБ.А.ФилинМ.Ю. 

Проведение  открытых уроков  с целью обмена опытом по КондратьеваЕ.Н. ЗубаревВ.И. Еремеева 



применению новых педагогических технологий. Н.А. Гуньков.С.В. 

КосиновО.ВКотоваВ.А. 

БунинБ.А.ФилинМ.Ю. 

Подготовка и участие в работе педагогического совета школы 

«Работа с учебником – проблемы, поиск, результаты». 

Учителя МО,  

Обсуждение предварительной тарификации учителей на новый 

учебный год. 

ЕремееваН.А 

Классно-обобщающий контроль в 9-х классах. Учителя МО 

ф
ев
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ал
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Подготовка к районному фестивалю детства и юношества. Учителя МО 

Заседание МО: 

 Анализ результатов анкетирования учащихся по выбору 

экзаменов;  

 Разработка и утверждение экзаменационного материала; 

 Доклады по темам самообразования. 

 Промежуточные результаты исследовательской деятельности 

учащихся. 

Еремеева Н.А..  ЗубаревВ.И. 

Кондратьева Е.Н. Гуньков.С.В.  

Косинов О.В  Котова В.А. Бунин  Б.А. 

М
ар

т.
 

Участие в работе методического совета «Экзамены в школе» Учителя МО 

Работа учителей родителями в условиях модернизации 

образовательного процесса».МО со слабоуспевающими учащимися. 

Учителя МО. 

 Участие в районной выставке ДПИ и фестивале творчества( Котова 

В.А.,  Еремеева Н.А., Зубарев В.И.  Кондратьева Е.Н).  

 

А
п
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ел

ь.
 Заседание МО по плану: 

 Анализ работы МО за прошедший учебный год; 

 Планирование работы на новый учебный год; 

 Утверждение экзаменационного материала учителей-

предметников МО. 

УчителяМО ЕремееваН.А 



 

Участие в научно-практической конференции учащихся. ЕремееваН.А..ЗубаревВ.И.КондратьеваЕ.

Н..Гуньков.С.В. Косинов О.ВКотоваВ.А. 

БунинБ.А. 

  

М
ай
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Обсуждение готовности учащихся 8-11 классов к государственной 

(итоговой) аттестации и переводным экзаменам. 

Учителя МО. 

  

Подготовка отчета учителей-предметников о прохождении 

программного материала. 

Учителя МО 

И
ю

н
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Заседание МО: 

 Анализ результатов переводных экзаменов учащихся 

  Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год 

 

 

Учителя МО 

 

ЕремееваН.А 

 


