


                                                                                                                                                                                

МО учителей 
естественно- 
математичес- 
кого цикла 

Август  
1.Выборы 
председателя  МО 
2.Обсуждение и 
утверждение цели 
и задачи МО 
3. Обсуждение и 
утверждение плана 
работы МО на 
2015  – 2016 уч. 
год 
4. Утверждение 
рабочих программ 
и тематических 
планов на 2015-
2016 уч.г. 
5.Выдвижение  
кандидатур 
учителей-
экспертов для 
разработки 
спецификации  
КИМов для 
поведения 
внутреннего 
мониторинга 
6.Анализ КИМов 
внутреннего 
мониторинга по 
определению 
качества знаний по 
математике в 5, 9 
кл., физике – 8 кл 
качества знаний по 
математике и 
физике 
7.Утверждение 
плана проведения 
предметных 
олимпиад 

 1.Анализ 
результатов 
внутреннего  
мониторинга по 
определению 
качества знаний  
по математике, 
физике 
2.Анализ 
итогового 
контроля за 1 
четверть 
 3.Анализ 
коррекционных 
работ внутреннего 
мониторинга в 8,9 
классах по матема 
– тике , в 8 кл. по 
физике 
4. Итоги  
проведения 
предметных  
олимпиад  
5.Анализ 
результатов пред – 
метных олимпиад  
6.Выборы 
секретаря МО 

1. Анализ 
результативнос
ти обучения 
математике в 
5-9кл. за 1 
четверть 
2.Доклад 
«Организация   
самостоятельн
ой 
работы на уро- 
ках уроках 
математики» - 
Латухина С.Г. 

 
 
 

 1.Анализ 
успеваемости 
уч-ся    за 2 
четверть по 
предметам 
ЕМЦ. 
2.Итоги Декады 
географии 
3.Выполнение 
учебных 
программ 
4.Анализ 
результативност
и обучения 
математике в 5-
9кл. за 2 
четверть 
5.Доклад 
«Здоровьесберег
а- ющие 
технологии на 
уроках 
географии и 
биологии – 
Саляева Г.И. 

1.Анализ  
КИМов  
внутреннего 
мониторинга  
 2. О 
подготовке 
документации 
по ФГОС по 
предметам 
ЕМЦ в 8 
классе 
3.Итоги 
декады 
математики. 
 
4.Доклад  
«Применение 
игровых 
технологий 
на различных 
этапах урока 
информатики
» - Егоркина 
А. В. 
5.Итоги 
открытого 
урока 
информатики. 

 1.Анализ 
коррекционных 
работ по 
математике 
учащихся 8 и 9 
классов 
2.Анализ 
успеваемости 
учащихся по 
предметам ЕМЦ 
за 3 четверть. 
3.Анализ 
результативности 
обучения 
математике в 5-9 
кл. за 3 четверть. 
4.Выполнение 
программ по 
предметам ЕМЦ 
(3 четверть). 

 
1.Обсужден
ие 
информацио
нно-
аналитическ
ой справки 
по 
результатам 
тестировани
я по 
математике 
учащихся 9 
класса 
Центральног
о округа. 
2.Утвержден
ие 
материалов 
по итоговой 
аттестации. 
 

 1.Ход 
подготовки 
рабочих 
программ по 
ФГОС к сл. 
учебному 
году (8 
класс). 
2.анализ 
КИМов 
внутреннего 
мониторинг
а по 
математике 
и физике. 
3.Итоги 
промежуточ
ной 
аттестации 
учащихся в 
5-8 классах. 
4.О 
результатах 
подготовки 
учащихся к 
ГИА по 
математике. 
Латухина 
С.Г. 
 



МО учителей 
гуманитарно- 
го цикла 

  
1.Разработка задач 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла на сентябрь-
май.   
2.Обсуждение и 
утверждение плана 
работы МО. 
3.Утверждение 
учебных программ 
и тематического 
планирования на 
2015-2016 уч.г. 
4. Выдвижение 
кандидатур 
учителей- 
экспертов для 
разработки 
спецификации 
КИМов для 
проведения 
внутреннего 
мониторинга. 
5.Анализ КИМов 
для внутреннего 
мониторинга по 
определению 
качества обучения 
по русскому языку 
в 5,7,8,9 классах.    
 

1.Результаты 
стартового 
мониторига по 
русскому языку в 
5 – 9 кл. 
Коррекционная 
работа. 
Г.Н.Деньщикова. 
2.Олимпиада по 
предмнтам 
гуманитарного 
цикла. Школьный 
этап. Результаты.  

1.Формировани
е 
межпредметны
х связей на 
уроках 
английского 
языка.   
А.В.Червяков. 
2. Проверка 
техники чтения 
в 5 – 9  
классах. 
3.Анализ 
контрольных 
работ по 
русскому 
языку  в 
старших 
классах за 1 
четверть.. 
 
Г.Н.Деньщиков
а 

 1.Воспитание 
нравственных 
норм поведения 
на уроках 
литературы. 
Г.Н.Деньщикова 
  
2. Анализ 
контрольных 
работ по 
русскому языку  
в старших 
классах за 2 
четверть. 
. 
3.  Проверка 
техники чтения 
в 5 – 7 классах 
Г.Н.Деньщикова
. 

1.Результаты 
мониторинга 
по русскому 
языку в 
5,7,8,9 
классах. 
Г.Н.Деньщик
ова. 
2. О 
подготовке 
учащихся 
выпускного 
класса к 
ГИА.. 
 
3.Эстетическо
е воспитание 
на уроках 
ИЗО в 5-7 
классах. 
Сивцова Е.В. 
4.Утверждени
е плана 
декады 
искусства. 

1.Итоги декады 
искусства. 
Сивцова Е.В. 

1. Анализ 
контрольны
х работ по 
русскому 
языку за 3 
четверть. 
Деньщикова 
Г.Н.   
2.Ход 
подготовки 
рабочих 
прогамм по 
предметам 
гуманитарно
го цикла. 
(ФГОС 8 
класс). 
3.Утвержден
ие 
материалов 
по итоговой 
аттестации 
учащихся. 

1.  Анализ 
контрольны
х работ по 
русскому 
языку  в 
старших 
классах за 
год. 
Г.Н.Деньщи
кова. 
2. Итоговая  
проверка 
техники 
чтения в 5 – 
9 классах. 
 3. 
Результаты 
мониторинг
а по 
русскому 
языку в 5 – 
9 классах. 
4.Анализ 
работы МО 
и задачи на 
новы 
учебный 
год. 
Г.Н.Деньщи
кова. 
 

МО учителей 
нач.классов  
 
 

  1.Выборы 
председателя и 
секретаря МО 
2. Обсуждение и 
утверждение целей 
и задач МО на 
2015-2016год. 
3.Обсуждение и 
утверждение плана 
работы МО на 
2015- 2016 год. 
4.Обсуждение 
учебных программ 
и тематических  
планов. 
Внеурочная 

  
 

  1.Итоги 
результатов 
входного 
комплексного 
мониторинга    
по  
математике, 
русскому 
языку, 
окружающему 
миру и 
литературному 
чтению в 1- 4 
классах.   
2.Анализ 
техники чтения 

  
 

  
1. Анализ 
результатов 
промежуточног
о  контроля за 2 
четверть во 2-4 
классах. 
2. Итоги 
проверки 
техники чтения 
во 2-4 классах за 
2 четверть. 
3.Использовани
е 
межпредметных 
связей в 

  1. Анализ 
результатов 
внутр. 
мониторинга 
успеваемости 
и качества 
знаний  в 1 - 4  
классах.  
2. 
Планировани
е декады и 
олимпиады 
начальных 
классов. 
3.Разработка 
материала к 

  
1. Декада 
начальных 
классов 
2.Групповая 
работа как 
средство 
формирования 
УУД на уроках 
литературного 
чтения. 
Н.В.Науменко 

  
1. Анализ 
результатов  
итогового 
контроля   за 
3 четверть. 
2. 
Обсуждение  
типичных  
ошибок, 
пути их 
ликвидации. 
 
3. Итоги 
декады 
начальных 

  1.Анализ  
результатов 
итогового 
контроля  за 
год. 
2.Итоги 
внутреннего  
мониторинг
а  
предметной 
обученност
и. 
   
3.Анализ 
работы МО 
за 2015- 



деятельность. 
5.Выдвижение 
кандидатур 
учителей- 
экспертов для 
разработки 
спецификации 
КИМов для 
проведения 
внутреннего 
мониторинга. 
6.Анализ КИМов  
для внутреннего 
мониторинга  по 
определению 
качества обучения 
по  математике, 
русскому языку и 
литературному 
чтению.  
7. Адаптация 
первоклассников в 
школе. 
Чупрынина О. А. 
 

в 2-4 кл. 
3.Анализ 
результатов 
промежуточног
о  контроля за 
1 четверть во 
2-4 классах. 
4.Воспитание 
читателя на 
уроках 
литературного 
чтения. 
Синицина Т. А. 

начальной 
школе.. 
Егоркина А. В.. 

олимпиадам. 
4. О ходе 
исследовател
ьской работы 
младших 
школьников.   

классов. 
4. О работе 
пришкольно
го  
оздоровител
ьного лагеря  
«Здоровячок
» 
   

2016 
учебный 
год. 
4.Утвержде
ние целей и 
задач МО 
на 2016 – 
2017 уч. 
год. 

ОТКРЫТЫЕ 
УРОКИ и 
ПРЕЗЕНТА-
ЦИИ 
ПРОЕКТОВ 

  Открытые 
уроки к 
педсовету 

Открытые 
уроки к декаде 
географии.  

 Открытые 
уроки к декаде 
математики. 
Открытые уроки 
к педсовету. 

  Открытые 
уроки к 
декаде 
искусства 

Открытые уроки 
к декаде 
начальных 
классов: 1 - 4 
классы 

  Презентаци
я проектов 
учащихся 
старшего 
звена 
 

КОНТРОЛЬ 
ЗА 
КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИ
Я И ВОСПИ-
ТАНИЯ, 
ЗДОРОВЬЕ-
СБЕРЕЖЕ-
НИЯ. 

1.Техника чтения 
(2-9кл)- вводный 
мониторинг. 
2.Мониторинг по 
предметам  
(стартовый). 
3.Диагностика 
ПДД 
  

       
1.Контрольные 
работы по 
математ.и 
русскому языку 
(2-9) 
2.Мониторинг 
здоровья.  

 
1.Мониторинг 
ПДД - 4,7 
классы. 

1.Техника 
чтения (1-7 кл)  
2.Промежуточ
ные 
контрольные 
работы за 
полугодие по 
русскому 
языку и по 
математике. 
3.УТР в 9 
классе по 
математике и 
русскому 
языку. 

1.Мониторинг 
по предметам 
(промежуточны
й). 

 Мониторинг 
здоровья 
1.Контрольные 
работы по 
математ.и 
русскому языку 
(2-9) 
 

1. УТР в 4 
классе 
2.Пробный 
ГИА по 
математике 
и русскому 
языку. 

1.Монитори
нг по 
предметам 
(итоговый). 
2.Техника 
чтения      
(1-9кл)  
3.Уровень 
воспитан- 
ности 
учащихся 
4.Контрольн
ые работы 
по 
математ.и 
русскому 



языку (2-9 
5.Итоговые 
работы по 
промежуточ
ной 
аттестации 
учащихся 2-
8 классов. 

ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ 
КОНТРОЛЬ  

1.Посещение 
уроков в 4 классе и 
уроков 
физкультуры, 
оказание 
методической 
помощи. 

  1. Реализация 
внеурочной 
деятельности у 
учителя 
Сивцовой Е.В. 

1.Реализация 
внеурочной 
деятельности у 
учителя 
Егоркиной 
А.В. 

  1.Система 
работы учителя 
физкультуры. 

 1.Система работы 
молодого учителя 
начальной школы 
( 4 кл.)  

   

КЛАССНО – 
ОБОБЩАЮ-
ЩИЙ 
КОНТРОЛЬ 

Адаптация 
первоклассников к 
школе. 

 5 класс: 
Организация 
обучения 
пятикласснико
в в период 
адаптации при 
переходе в 
старшую 
школу 

 .Внеурочная 
деятельность в 2 
классе. 

 Организация 
повторения 
пройденного 
материала по 
предметам в 
выпускном 
классе.  

Внеурочная 
деятельност
ь в 7 классе. 
 

 
 

РАБОТА С 
ВЫПУСК-
НЫМ  (9) 
КЛАССОМ 

1.Кл. собрание. 
«Об итоговой 
аттестации 
учащихся 9 
класса» 
2.Классное 
родительское 
собрание 
«Об итоговой 
аттестации 
учащихся 9 
класса» 
 

1.Ознакомление 
родителей и 
учащихся с 
документацией по 
экзаменам 

1.Работа с 
неуспевающим
и учащимися 9 
класса 
 

1.9 класс: 
Система 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 

1.Ознакомление 
родителей и 
учащихся с 
документацией 
по экзаменам. 
2.Результаты 
УТР по 
русскому языку 
и математике. 

1.Ознакомлен
ие родителей 
и учащихся с 
документацие
й по 
экзаменам 

1.Организация 
повторения 
пройденного 
материала по 
предметам в 
выпускном 
классе. 
2.Результаты 
пробного 
экзамена по 
математике. 

1.Ознакомле
ние 
родителей и 
учащихся с 
документац
ией по 
экзаменам 
2.Готовност
ь учащихся 
9 класса к 
сдаче ГИА 

 

ТЕМАТИЧЕС 
–КИЙ 
КОНТРОЛЬ 

1.Обеспеченность 
учащихся 
учебниками              

1. Организация 
питания 
учащихся. 

 
 

 1.9 класс: 
Система 
подготовки к 
итоговой 
аттестации. 

 .1.О 
проведении 
работы по 
профилактике 
детского 
дорожно-
транспортног
о 
травматизма 

 1.Готовност
ь учащихся 
9 класса к 
сдаче ГИА 

 



КОНТРОЛЬ 
ЗА 
ВЕДЕНИЕМ 
ШКОЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТА 
–ЦИИ 

1.Оформление 
личных дел 
учащихся 1 кл.  
2. Классные 
журналы: культура 
оформления. 
3.УМК по 
предметам. 
4.Сверка 
алфавитной книги, 
личных дел.  

1.Планы 
воспитательной 
работы. 
2.Тематич.планир
ование для 
индивидуаль-ных 
и групповых 
занятий и 
индивидуально-го 
обучения. 
3.Журналы 
индивидуальных и 
групповых 
занятий,  
индивидуаль-ного 
обучения. 

1.Дневники 2-4 
кл.:Работа 
учителей с 
дневниками.  
2.Классные 
журналы: 
своевременнос
ть  и 
правильность 
оформления 
записей о 
пройденном на 
уроке 
материале. 

1.Классные 
журналы: Учет 
посещаемости 
учащимися 
школьных 
занятий. 
2.Проверка 
рабочих 
тетрадей во 2-9 
классах. 
.   

1.Классные 
журналы: 
Выполнение  
учебных 
программ,  их 
соответствие 
тематическому 
планированию. 
2.Проверка 
тетрадей для 
контр.работ.(5-9 
кл.) 

1. Классные 
журналы: 
Система 
опроса, 
работа со 
слабоуспе-
вающими 
учащимися. 
2.Дневники 5-
9 кл. 

1. . Классные 
журналы: 
Накопляе-мость 
оценок за 
контрольные 
работы по 
предметам. 
2.Проверка 
тетрадей для 
контр.работ.(2-4 
кл.) 

1.Классные 
журналы: 
Объектив-
ность 
выставления 
четвертных 
оценок. 
2.Проверка 
журналов по 
ТБ. 
3.Выполнен
ие программ 
по ПДД. 
.                   

1.Классные 
журналы: 
Выполнение 
гос.програм
м, 
правильност
ь 
оформления
.  
3.Проверка 
журналов 
по ИГЗ.              
4.Проверка 
личных дел 
учащихся.       
5.Сверка 
алфавитной 
книги. 

РАБОТА С 
МОЛОДЫМИ 
СПЕЦИАЛИС-
ТАМИ 

 1.Планирование и 
организация 
работы по 
предмету и 
воспитательной 
работе. 
2. Работа с 
тетрадями 
учащихся. 
3.Составление 
плана 
воспитательной 
работы. 
3..Правильное 
заполнение 
классного 
журнала. 
 

1.Планирование 
урока в  4 классе. 
2.Посещение 
уроков молодых 
учителей 
(наставники) 
3.Индивидуальные 
консультации 
молодых 
учителей.(наставн
ики) 

1.Методика 
подготовки и 
проведение 
уроков 
молодыми 
специалистами
: 
2. 
Разнообразие 
применяемых 
форм и 
методов 
обучения,  
 

1.Индивидуаль
ные 
консультации 
молодых 
учителей.(наст
авники) 

1.Посещение 
уроков в 
начальной 
школе  
(организация 
работы учителя 
на уроке, 
 оказание 
методической 
помощи, 
 выработка 
рекомендаций).   

1.Система 
работы 
учителя 
физкультуры. 
 
2.Индивидуал
ьные 
консультации 
(учителя-
наставники). 

  
1.Изучение 
результативности 
работы учителя 
по теме 
самообразования 
 
2.Индивидуальны
е консультации 
молодых 
учителей.(настав
ники) 

  
1.Индивидуа
льные 
консультаци
и молодых 
учителей.(на
ставники) 

1.Оформлен
ие личных 
дел 
учащихся  
2 кл.  
2.Правиль-
ное 
заполнение 
классного 
журнала 
3.Анализ 
работы: 
-
организация 
работы с 
молодыми 
специалиста
ми в школе. 
 

ПРЕДМЕТНЫ
Е ДЕКАДЫ, и 
ДЕКАДЫ ПО 
ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ 

 Декада правовых 
знаний 
Неделя труда 

Месячник по 
профилактике 
ДТП.. Неделя 
здоровья 

Декада 
географии 

Декада  
математики 

 Декада 
искусства 

Декада  
начальных 
классов. 

   Декада 
военно-
патриотичес
кого 
воспитания. 



 
 

7.УЧАСТИЕ В 
ОКРУЖНЫХ, 
ОБЛАСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТ
И-ЯХ 

1.Школьный этап 
олимпиады по 
предметам 

1.Школьный этап 
олимпиады по 
предметам 2. 
Конкурс «Русский 
медвежонок» 

1.Региональны
й этап 
олимпиады по 
предметам 

1.Региональны
й этап 
олимпиады по 
предметам 

 1.Конкурс 
«Кенгуру» 
 

1.Предметные 
олимпиады    в 
начальных  
классах 

1.Окружная 
конференци
я младших 
школьников 
2.ЧИП 

Кирилло-
мефодиевск
ие чтения 
 




