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План работы школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2019-2020 учебный год. 

 
Состав МО:  
Руководитель МО –Вохмина Елена Николаевна - учитель биологии. 

Суханова Елена Александровна- учитель математики 

Вохмин Виктор Александрович- учитель математики,  химии, технологии 

Быкова Татьяна Владимировна– учитель географии 

Шарафутдинова Светлана Анатольевна– учитель физики, математики  

 

Методическая тема школы: учебная мотивация современного школьника и 

педагога как необходимое условие эффективности обучения при реализации 

ФГОС. 

   
 

Тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС»  

 Цели работы МО: 

1. Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на 

раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования. 

2.Развитие естественно-математических способностей учащихся путем осуществления 

дифференцированного обучения на уроках предметов естественно-математического цикла и во 

внеурочное время. 

3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области учебных предметов и методики их преподавания. 

                                                         Задачи МО:  

1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению предметов 

естественно-математического цикла. 

3. Организация и расширение сотрудничества с образовательными учреждениями района по 

сопровождению одаренных детей. 

4. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных 

программ по предметам для обеспечения качества образования учащихся. 

5. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного 

минимума содержания образования по предметам. 

6. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в условиях работы по  ФГОС 



7. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения качества учебно-

воспитательного процесса.  

8.Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую деятельность. 

  9.Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и 

эффективности образовательного процесса. 

 

 

                                                                  Повестка заседаний МО 

 

 Содержание  работы Дата Ответственный 

1  Заседание МО №1 

Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, программ   элективных курсов по 

учебным предметам 

27 августа Руководитель МО, 

Учителя предметники 

2 Заседание МО №2  

Анализ работы МО за 2018- 2019 учебный год 

принятие плана работы на 2019 -2020 учебный 

год 

Сентябрь Руководитель МО 

3 Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение олимпиад по предметам 

естественно-научного цикла в 5-11 классах 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

4 Внеклассная работа по предметам 

1. Неделя «Моя планета» 

2. «День Красноярского края» 

 

 

       декабрь 

         апрель 

  

       

 

 

Учителя-предметники 

 

5 Заседание МО №3  

«Обеспечение преемственности при 

введении ФГОС ООО и  СОО»   

 

 

Ноябрь Руководитель МО 

6 Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обмена опытом 

 

Ноябрь-январь Учителя-предметники 

Руководитель МО 

7 Заседание МО № 4 

1.Обсуждение результатов школьных и 

муниципальных олимпиад по предметам 

естественно- научного цикла 

2. Современный урок в рамках ФГОС.  

Технология создания компетентностно–

ориентированных заданий 

        

 

2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

8 Заседание МО № 5 

«Методы и приемы организации ситуации 

успеха как одного из направлений 

социализации учащихся» 

Подготовка к методической неделе 

3 четверть Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 



9 Межсекционная работа: 

1.Проведение открытых уроков 

2.Проведение школьных репетиционных 

экзаменов в форме ГИА 9 класс 

3. Участие в НПК 

4. Защита проектов /математика, биология, 

география, физика/ 

3 четверть Учителя-предметники 

Руководитель МО 

10 Заседание МО № 6 

1 Отчёт учителей о реализации планов   

работы по подготовке учащихся к   ГИА и 

ЕГЭ 

 

Апрель Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 

11 Межсекционная работа: 

 1.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для усиления   

мотивации изучения предметов. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной 

аттестации 

Апрель - май учителя-предметники 

 

12 Заседание МО № 7 

1.Проведение итогового контроля по 

предметам естественно-научного цикла в 

5-11 классах 

2.Подготовка аналитических отчетов 

педагогов по предметам за учебный год. 

3. Подготовка программ 

новых возможных элективных курсов и 

кружков в перспективе их использования в 

новом учебном году. 

4 Знакомство с нормативно – правовой 

базой по итоговой аттестации.  
 

Май Руководитель МО 

 

Организация внеклассной работы по предметам 

 

Задачи 

 

 формирование и развитие ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

 

 создание комфортных условий для интеллектуально-продвинутых учащихся, развития их творческих 

способностей 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

4.1 Организация и проведение предметных недель  По плану Члены МО, 

руководитель МО 

4.2 Олимпиада по предметам естественного цикла – 

школьный этап 

 

Октябрь - 

ноябрь  

Члены МО, 

руководитель МО 

4.3 Дистанционные олимпиады 

 

В течение года Члены МО 



4.4 Региональные конкурсы по предметам 

Юношеских и исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 

Декабрь-январь Члены МО, 

руководитель МО 

4.5 «День Красноярского края» Декабрь Члены МО, 

руководитель МО 

4.6. Тематическая неделя «Моя планета» Январь Члены МО, 

руководитель МО 

4.7 Организация и сопровождение дистанционного 

образования 

В течение года Члены МО 

4.8 Научно-практическая конференция 

 

По плану Члены МО 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО…………………../Вохмина Е.Н../ 

 


