
 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   

УЧИТЕЛЕЙ  ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА   

на 2017-2018 учебный год. 

 

Раздел 1. План заседаний МО учителей естественно – математического цикла 

 

1 заседание  (организационное)   август 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.  

2. Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического 

цикла в 2017-2018 учебном году. 

3. Круглый стол: «Анализ результатов проведения ВПР в 2017 году, ЕГЭ  и ОГЭ 2017 года 

и мероприятия по совершенствованию системы подготовки к аттестации обучающихся в 

2018 году»   

4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

 

2 заседание    ноябрь 

Проектная деятельность - средство развития творческого потенциала учителя и 

ученика. 

1. «Использование исследовательской технологии при обучении химии, физики, 

математики, информатики» (обмен опытом) 

2. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественно - математического 

цикла за 1 четверть. 

3. Проведение ВПР в 2017 – 2018 учебном году (обсуждение нормативно-правовой базы) 

4. Доклад «Эстетическое воспитание на уроках информатики» (Чемоданова Л.С.) 

5.Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам ЕМЦ. 

 

 3 заседание       март 

 Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества 

знаний на уроках математики. 

1.«Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках математики» (Коробова Т.С.) 

2. Формирование и развитие критического мышления на уроках химии. (Пащенко Г.В.) 

3.Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого 

мышления пятиклассников (Чемоданова Л.С.) 

4. Работа с одаренными детьми на предметных курсах и элективных занятиях. 

 

4 заседание     апрель 

Урок – целостная система, основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса.  
1.  Современный урок в рамках реализации ФГОС. (Коробова Т.С.) 

2. «Технология обучения на уроках биологии в условиях реализации ФГОС общего 

образования»  (Пащенко Г.В.) 

3. Введение ФГОС ООО: проблемы, перспективы, первые итоги. 

 

5 заседание   май 

Итоги работы МО за 2017-2018 учебный год. Задачи на 2018-2019 учебный год 

1.Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год. (Чемоданова Л.С.) 

 2. Итоги мониторинга качества знания за год.                                                                                                       

3. «Качество образования – качество жизни»  (Коробова Т.С.)                               

4.Планирование работы на 2018 – 2019 уч. год. 

 



 

Раздел 2. Внеурочная деятельность: 

 

Работа между заседаниями методического объединения 

 

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей методического 

объединения. 

2.     Деятельность, направленная на изучение состояния преподавания уровня знаний. 

3.     Внеклассная работа учителей. 

4.     Работа по обобщению педагогического опыта. 

5.     Взаимопосещение уроков. 

 

Направления деятельности ШМО: 

 Изучение нормативных документов и рекомендаций 

 Использование новых образовательных технологий и методик обучения с целью 

повышения качества образования 

 Организация работы по обобщению и распространению опыта 

Формы работы ШМО: 

 Заседания ШМО 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работа по теме самообразования; 

 Творческие отчеты; 

 Публикации  в периодической печати; 

 Открытые уроки на уровне РМО; 

 Открытые  уроки  для учителей-предметников; 

 Проведение  недели естественно-математического цикла; 

 Обучение  на курсах повышения квалификации; 

 Участие  в конкурсах педагогического мастерства. 

 Взаимопосещение уроков коллегами школы 

Повышение квалификации учителей 

1. Посещение семинаров, лекций  в школе, районе. 

2. Прохождение курсов повышения квалификации. 

3. Участие в конференциях. 

 

Организация контроля за достижениями обучающихся 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Проведение контрольных работ и срезов. 

3. Накопление дидактического материала. 



Раздел 3. Организационно – педагогическая деятельность 

 

3.1 .План  внедрения инновационных технологий и использование  Интернет-ресурсов  

в организационно – педагогическом процессе 

 

Задачи: 

- продолжить совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в области 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

- продолжить внедрение Интернет-ресурсов в поиски необходимого методического и 

дидактического материала. 

 

 

№ 

п/п 

Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный 

1 Формирование 

готовности 

учителей – 

предметников к 

использованию 

ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности 

Обучение учителей – 

предметников 

использованию  ИКТ 

в организационно – 

педагогической 

деятельности. 

Систематизация 

документации 

учителей - 

предметника в 

электронном 

варианте. 

Члены МО 

2 Формирование у 

педагогических 

работников 

информационной 

культуры. 

Обмен опытом между 

учителями  - 

предметниками 

естественно – 

математического 

цикла по вопросу 

использования ИКТ в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Члены МО 

3 Использование 

информационных 

технологий как 

средства обучения 

предметам 

естественно – 

математического 

цикла. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах разного 

уровня по предметам. 

 

 

 

Аттестация 

педагогов 

 

 

Члены МО, 

руководитель 

МО 

 

 

 

 

4 Проведение 

исследования и 

диагностики 

деятельности 

учителя и ученика. 

Осуществление 

мониторинговых 

наблюдений с 

использованием ИКТ. 

Создание 

электронных папок 

по предметам, 

создание 

мониторинговых 

карт 

эффективности 

работы учителей. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Темы самообразования учителей МО естественно  – математического цикла    

 

№ Ф.И.О. учителя 

 

Должность  Тема 

1. Чемоданова Лариса 

Сергеевна 

учитель 

математики, 

информатики 

1. Внедрение современных 

технологий в образовательный 

процесс на основе дифференциации 

и индивидуального подхода на 

уроках математики. 

2. Метод учебных проектов на 

уроках информатики. 

 

2. Пащенко Галина 

Владимировна 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

1. Технологии интегрированного 

обучения на уроках биологии. 

2. Компьютерные технологии на 

уроках химии, биологии и 

географии. 

 

3. Коробова Татьяна 

Сергеевна 

учитель физики, 

математики 

1.Информационные технологии как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся на уроках математики. 

2. Современные образовательные 

технологии на уроках физики 

(проектная деятельность). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4.  План повышения профессионализма учителя на основе участия во 

внедрении и реализации современных образовательных технологий 

 

 

 

 

П/п Основные направления деятельности   Сроки 

1 Инвентаризация и актуализация методической и 

нормативной базы, определяющей деятельность МО  

Август - сентябрь 

2 Анализ деятельности по повышению качества знаний 

учащихся за предыдущий год, определение 

деятельности на новый учебный год по плану МО  

май 

3 Утверждение учебной нагрузки учителей МО, в том 

числе направленности  регионального и школьного  

компонента 

август 

4 Выбор и реализация методических материалов, 

дидактического обеспечения, средств  к внедрению 

современных  образовательных технологий  

В течение года 

5 Посещение учебных занятий с последующим 

анализом и самоанализом по реализации технологий 

В течение года 

6 Обмен педагогическим опытом по внедрению и 

реализации технологий в образовательный процесс  

В течение года 

8 Диагностика уровня развития личности ученика 

(ЗУН, способы умственных действий)  

сентябрь, май 

9 Инвентаризация мониторинговых карт, оценивающих 

уровень владения учителями технологиями.  

1 раз в год 

10 Анализ результатов владения учителями МО 

современными образовательными технологиями в 

сравнении с уровнем обученности учащихся  

Июнь 

11 Формирование мониторинга внедрения и реализации 

образовательных технологий по результатам 

деятельности   

Июнь-июль 

 

 


