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План работы школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2017-2018 учебный год. 

 

Состав МО:  
Руководитель МО – Антипова Надежда Алексеевна - учитель математики и 

физики.  
Секретарь МО - Костенко Оксана Сергеевна – учитель математики и физики  
Лопатина  Ольга Ивановна - учитель географии.  
Бенова Светлана Максимовна - учитель химии. 
Даниленко Людмила Васильевна- учитель биологии. 
Агапенкова Ирина Петровна - учитель технологии. 
Чаенко Виктор Семёнович - учитель технологии.  
Жизнев Андрей Валентинович - учитель физкультуры. 

Корнеев Алексей Сергеевич - учитель физкультуры. 
  

Проблема образовательного  учреждения 
I.Перспективная: 

Личностно-ориентированный подход к  обучению, воспитанию и коррекционному  

сопровождению детей с нарушениями речи. 

 

    Совершенствование образовательной деятельности, направленной на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое  развитие 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

II. На 2018-2019 учебный год: 

 

Обеспечение доступности качественного образования  посредством применения 

информационно- коммуникационных технологий в образовательной деятельности в целях 

самореализации, социализации, и самоопределения  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Методическая тема ШМО:  
«Формирование  общей культуры, духовно-нравственных и семейных ценностей 

обучающихся, творческого, физического  развития, создание основы для самостоятельной  

реализации учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешности, в условиях 

внедрения ФГОС для детей  с ограниченными возможностями здоровья» 

Цель:  

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников с целью 

успешной социализации, развития и самореализации обучающихся  с  ОВЗ. 

 

Задачи 
1. Повышение качества естественно-математического образования  

(совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности 
учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ГВЭ) в соответствии 

с основным положением Концепции развития образования в РФ.  
2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и 

активизация его использования в учебном процессе.  
3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей 

к урокам.  
4. Совершенствование технологии и методики работы с детьми с ОВЗ.  



5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных 
информационных технологий.  

6. Совершенствование материально - технической базы преподавания в соответствии 

с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 

 

Основные направления деятельности работы ШМО 

 

1. Повышение методического уровня 

 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей 
по следующему плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 5 классе. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  
3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики 

преподавания предметов.  
4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях.  
5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических 

конференций, районных семинаров.  
6. Использовать опыт передовых учителей. 

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных . 

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии 
с требованиями государственных стандартов образования.  

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний обучающихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех обучающихся на уроках.  
6. Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения 

отдельных вопросов.  
7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом 

уровня подготовленности обучающихся.  
8. Вести качественную работу по подготовке обучающихся учащихся к ГВЭ. 

 
3. Работа с обучающимися 

  
1. Организация индивидуальных занятий с детьми, привлечение их к участию в 

проектах, научно-практических конференциях.  
2. Обучение обучающихся работе с научной литературой, со справочниками по 

предмету; использованию Интернета для получения дополнительного материала.  
3. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах по предмету.  
4. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 

 

4. Внеклассная работа 

 
1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану).  



2. Подготовить обучающихся к участию в различных олимпиадах и 
конкурсах по предмету.  

          3. Совершенствование работы учителя: 
 

 Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими 
находками, осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг 
другу, изучать опыт коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, 
быть в творческом поиске оптимальных методов, приемов, средств обучения.

 Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не 
только восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и 
систематизацию и обязательно с применением знаний на практике по возможности 
с большей самостоятельностью.

 В условиях перехода обучающихся выпускных классов к новым формам 
итоговой аттестации, готовить детей к таким испытаниям более тщательно, в 
том числе и психологически.


 Добиваться комплексного подхода в обучении обучающихся, синхронного 

решения образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый 
ученик достиг уровня обязательной подготовки, а способные ученики смогли 
бы получить образование более высокого качества.


 Повседневная работа учителя по самообразованию.


        Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ГВЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план 

этого решения. Работа методического объединения направлена на формирование у учеников 

целостного представления о предмете, проявления интереса к предмету и развитие 

осознанной мотивации изучения предмета. Методическое объединение постоянно участвует 

в работе различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность.  
      Учителя работают над формированием у учеников знаний, необходимых к 
поступлению в средние учебные заведения.  

 

Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 Личностно-ориентированный подход;
 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;
 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения.

 

Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться;
 Выявление пробелов в знаниях, навыках;
 Проверка теоретических знаний, формирование практических умений и 

навыков, умений применять полученные знания на практике;
 Опыт работы с дополнительной литературой;
 Организация сотрудничества учащихся.



 

Перспективный план аттестации  педагогических работников 

 

 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для 

подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 
 

 

№ Учитель предмет образова

ние 

пед. 

стаж 

последняя аттестация сроки 

окончания 

категории 

план 

когда 

 

категори

я 

2017 2018 2019 2020 

1. Антипова 

Н.А. 

математика  

физика 

высшее 32 22.02.2018 высшая 23.02.2023  +  2023 

2. Костенко 

О.С. 

математика  

физика 

высшее 22 20.01.2017 высшая 21.01.2022 +   2022 

3. Лопатина 

О.И. 

география высшее 32 22.02.2018 высшая 23.02.2023  +  2023 

4. Даниленко 

Л.В. 

биология высшее 39 17.11.2017 высшая 18.11.2022 +   2022 

5 Бенова 

С.М(совмест) 

химия высшее 39 23.11.2016 высшая 24.11.2021    2021 

6. Агапенкова 

И.П. 

технология высшее 33 27.02.2015 высшая 28.02.2020 +   2020 

7. Чаенко В.С. технология высшее 32 - соответс

твие 

     

8. Жизнев А.В. физ.культур

а 

высшее 21 - соответс

твие 

     

 

 

Организационные вопросы: 

 

1. Планирование учебного материала в соответствии с рекомендациями 
МО РФ в 2018/2019 учебном году.  

2. Изучение нормативных документов (ФГОС) по предметам 
естественно-математического цикла.  

3. Утверждение рабочих программ, тематического планирования по 
предметам.  

4. Создание информационно-практической базы для обучающихся в помощь 
при подготовке к ГВЭ. Пополнение дидактической базы для подготовки к 
ГИА  в форме ГВЭ.  

5. Подготовка материалов к срезам знаний.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 Цель: Совершенствование уровня профессиональногомастерства педагогических работников через создание условий для 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников  

 

№ 

  

Вид 

  

Содержание деятельности 

  

Cроки 

Ответст

венные 

 
 

  

        
 

  

    деятельности         
 

  

        
 

  

1.   Повышение   · Обучение на курсах повышения квалификации: очных и дистанционных.   

В 

течение 

Антипо

ва Н.А. 

Неживе

нко 

Н.В.  
 

  

    квалификации.   · Мастер-класс: Современные технические средства обучения и их применение в процессе   года   
 

  

       обучения.»   
октябрь 

   
 

  

            
 

  

2.   Изучение Интернет-   · Работа с сетевыми ресурсами для педагогов, создание коллекции цифровых образовательных   

В 

течение   
 

  

    ресурсов и проектов   ресурсов по предмету.   года   
 

  

    по своему предмету.         
 

  

            
 

  

3.   Через   · Проведение учителями открытых уроков с использованием дифференцированного и   

В 

течение   
 

  

    урочную   индивидуального подхода в обучении.   года   
 

  

    деятельность.   · Взаимопосещение уроков.      
 

  

            
 

  

4.   Через систему   · Работа педагогов по темам самообразования.   
В 

течение   
 

  

    самообразования.   · Творческие отчеты по темам самообразования «Опыт работы по теме самообразования»   года   
 

  

       · Обобщение опыта по темам самообразования на заседаниях МО.   Апрель   
 

  

             
 

  

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

Цель изучения и обобщения передового педагогического опыта заключается в том, чтобы  

достижения мастеров педагогического труда сделать достоянием всех учителей.   

 

№ 

 
 

Вид 

  

Содержание деятельности 

  

Сроки 

 
 

        
 

    деятельности        
 

            
 

1.   Индивидуальная   Внешняя экспертиза работы по самообразованию учителей.   В течение  
 

    работа с учителями.   Посещение уроков учителей, взаимопосещение.   года  
 

           
 

    2. 

 

 

 

 

 

 

  

Смотры, конкурсы, 
общешкольные 

мероприятия, 

проекты. 

   

Юбилей школы. 

 

  

 

Месячник  естественно-математического цикла. 

   

 

ноябрь  

 

ноябрь- 

декабрь 

  
 

    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический семинар. 

Заседание №1 «Профстандарт  педагога- новые возможности роста и развития » 26 октября  

2018 г., кабинет биологии. 

Заседание №2 «Здоровьесберегающие технологии» 11 января 2018 г., кабинет  биологии. 

Заседание №3 «Современный урок- эффективный урок» 23 марта 2018 года, кабинет биологии. 

Педагогические чтения. 

Творческие отчёты. 

Опыт работы по теме самообразования. 

 

 октябрь  
 январь 
март 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

Цель методической деятельности педагога - обеспечение и управление процессом воспитания, 
обучения и развития обучающихся. 
 
  



 

 
  

 
  

 
  

 
 

 

 №   
Вид  

деятельности   Содержание деятельности   Сроки  
 

            
 

1.   Создание   

Для проведения факультативных курсов и элективных учебных предметов для проведения ГИА-9 
в форме ГВЭ разработать и изготовить  пособия для обучающихся (дидактический набор).   Сентябрь-  

 

    методических      декабрь  
 

    пособий.        
 

           
 

2.   Активное   Педсовет.    Сентябрь -  
 

    участие в      май  
 

    педагогических        
 

    советах школы.        
 

           
 

3.   Работа в предметных   Накопление и систематизация дидактического материала в кабинетах.   В течение  
 

    кабинетах.   Ведение паспорта кабинета.   года  
 

       Организация пополнения кабинета необходимым оборудованием и материалами.     
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Цель: обеспечение необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям потребителей  

 

№ 
  

Вид деятельности 

  

Содержание деятельности 

  

Сроки 

 
 

        
 

            
 

            
 

1.   Повышение   · Анализ диагностических контрольных работ, выявление типичных ошибок, планирование     
 

    качества знаний.   мероприятий по ликвидации пробелов знаний.     
 

           
 

2.   Обеспечение   · Проведение диагностических работ в 5-10-х классах.   Сентябрь,  
 

    преемственности   · Подробный анализ итогов диагностического контроля.   октябрь¸  
 

    обучения.   · Посещение уроков педагогов начальной школы.   в течение  
 

       · Обсуждение проблем преемственности с педагогами начального, среднего и старшего звена.   года  
 

          май.  
 

           
 

3.   Подготовка к    Подробный анализ итогов работ и пробных экзаменов.   В течение  
 

    ГИА в форме ГВЭ.   Составление плана подготовки к экзаменам.   года  
 

          сентябрь  
 

4.   Активное   Разработка и применение индивидуальных и дифференцированных заданий по всем предметам.   В течение  
 

    внедрение   Поиск и внедрение активных приемов обучения.   года  
 

    индивидуальных и   Индивидуальная и групповая работа с учащимися.     
 

    дифференцированных        
 

    форм обучения.        
 

           
 

5.   Административный   Проведение административных контрольных работ с последующим анализом.   В течение  
 

    контроль.      года по  
 

          отдельному  
 

          плану  
 

           
 

6. 
 

 
 
   

Обобщающий 

тематический и 

промежуточный 

контроль. 

   

Распланировать тематику контроля и провести обобщающий тематический контроль, который включает 

анализ, наблюдение и обсуждение на заседании методического объединения.                                                           

По итогам контроля составить обобщенную справку.  

Распланировать тематику контроля и провести промежуточный контроль, который включает анализ, 

наблюдение и обсуждение на заседании методического объединения.                                                           

По итогам контроля составить обобщенную справку.   

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

  
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 Цель усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей.  
 

 

№ 

  

Вид 

  

Содержание деятельности 

  

Сроки 

 
 

        
 

    деятельности        
 

            
 

1.   Общешкольные   Проведение и проведение месячника предметных общешкольных викторин (через сайт школы).   В течение  
 

    конкурсы и   Месячник предметов естественно-математического цикла.    года  
 

    викторины.      ноябрь  
 

          декабрь  
 

           
 

2.   Олимпиады,   

Участие в муниципальных , районных и региональных конкурсах, проектах, соревнованиях. 
   октябрь  

 

    

конкурсы, проекты, 

соревнования.      ноябрь -  
 

          декабрь  
 

          февраль  
 

          В течение  
 

          года  
 

           
 

3.   Участие в   Участие обучающихся  в конкурсах, викторинах, фестивалях, соревнованиях различных уровней.    В течение  
 

    дистанционных      года  
 

    олимпиадах и        
 

    конкурсах.        
 

            
 



      

Планирование заседаний методического объединения 

 

План проведения заседаний ШМО 

Заседание №6 
Тема: «Организационно-методические аспекты школьного 

образования по предметам естественно-математического цикла».   

25 августа 2018 г., кабинет естествознания 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые  вопросы Исполнители 

1 Утверждение плана методической работы на 2018-2019 

учебный год. 

Антипова Н.А. 

 
2 Согласование количества учебных часов по предметам 

естественно-математического цикла по  учебному 

плану ( компонент образовательного учреждения). 

Плеханова О.В. 

3 Обсуждение графика открытых уроков по предметам 

естественно-математического цикла. 

Антипова Н.А. 

 

4 Рассмотрение рабочих программ по предметам 

естественно-математического цикла. 

Антипова Н.А. 

 

5 Доведение до сведения плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации учащихся 10-го 

класса в 2018 году. 

Плеханова О.В. 

6 Рассмотрение графика аттестации педагогических 

работников. 

Плеханова О.В. 

7 Рассмотрение изменений в федеральном перечне 

школьных учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 

учебный год. 

Луговая И.А. 

8 План мероприятий по охране труда на 2018-2019 

учебный год.  

Невечерина Е.С. 

 

9 Знакомство с нормативными документами и новой 

методической литературой. 

Плеханова О.В. 

Луговая И.А. 

Межсекционная  работа 
1 Сбор  и анализ материалов по проблемам адаптации 

обучающихся 5-го класса.  

Костенко О.С. 

2 Комплектование УМК. Антипова Н.А. 

3 Проверка тематического планирования с требованиями 

обязательного минимума содержания обучения 6-

10классы .5 класс тематического планирование 

соответствующие новым  требования ФГОС . 

Антипова Н.А. 

4 Создание экспертной комиссии по проверке срезовых 

и промежуточных работ по предметам естественно-

математического цикла . 

 Учителя  е-м 

цикла 

Антипова Н.А. 

5 Создание банка срезовых работ (2 варианта) по 

предметам естественно-математического цикла. 

Учителя  е-м 

цикла 

6 Проведение олимпиад по предметам физико-

математического цикла в 5-10 классах. 

Учителя  е-м 

цикла 

 

   



 
Заседание №1 

Тема: «Профстандарт  педагога - новые возможности роста и 

развития » .  

26 октября  2018 г., кабинет естествознания 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые  вопросы Исполнители 

1 Индивидуальный образовательный маршрут педагога 

как инструмент овладения новыми 

профессиональными компетенциями. 

Антипова Н.А. 

2 Кейс технологии на уроках информатики.  Устенко Л.А. 

3       Ливада И. П. 

4 Диагностическая характеристика 5-х классов. Костенко О.С. 

5 Подведение итогов входного контроля. Антипова Н.А. 

«Аукцион идей» 

1 Оформление документов и подача заявлений на 

повышение или подтверждение квалификации 

категории педагога. 

Исполнители 

члены совета. 

 

2 Рассмотрение плана организации подготовки  и 

проведения итоговой аттестации. 
Плеханова О.В. 

3 Обзор методической литературы. Луговая И.А. 

4 Создание экспертной комиссии по проверке срезовых 

и промежуточных работ по предметам е-м цикла. 

Антипова Н.А. 

Межсекционная  работа 
1 План проведения месячника ЕМЦ. Антипова Н.А. 

2 Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и 

обмена опытом. 

Учителя е-м 

цикла 

3 Осуществлять работу с учащимися по соблюдению 

норм и правил техники безопасности в процессе 

обучения, разработка соответствующих инструкций 

по охране здоровья. 

Учителя физики, 

химии, 

физической 

культуры 

4 Начать подготовку выпускников к ГВЭ:  

тематические консультации.  

Костенко О.С. 

Антипова Н.А 

5 Изучение демонстрационных вариантов КИМ 2019 

года. 

Антипова Н.А. 

Костенко О.С. 

6 Открытые уроки, мероприятия: уроки предметов 

естественно-математического  цикла  в 5-10 классах. 

Учителя е-м 

цикла 

7 Проверка срезовых  работ по предметам е-м цикла. Экспертная 

комиссия 

 

 

 
 

 

 

 

 



Заседание №2 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии». 

11 января 2018 г., кабинет  естествознания 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые  вопросы Исполнители 

1 Формирование культуры здоровья на уроках биологии. Даниленко Л.В. 

 

2 Отчет учителя  математики об организации подготовки 

к государственной итоговой аттестации учащихся 10-

го класса по  математике  в 2018 году. 

Костенко О.С. 

 

3 Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры, при работе с детьми с ОВЗ. 

Жизнев А.В. 

4 Неуспеваемость обучающихся причины и 

предупреждение. 

Антипова Н.А. 

«Возьмём на  заметку» 

1 Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году.  

Плеханова О.В. 

2 Проверка срезовых работ по предметам е-м цикла. Экспертная 

комиссия 

Межсекционная  работа 
1 Отчет  месячника ЕМЦ. Антипова Н.А. 

2 Открытые уроки, мероприятия по предметам ЕМЦ                  

в 5-10 классах. 

Учителя е-м 

цикла 

3 Организация повторения учебного материала в рамках 

подготовки к итоговой аттестации выпускников и 

контрольным работам. 

Плеханова О.В. 

4 Подборка оригинальных идей  и разработок в 

использовании профессиональной деятельности 

учителей. 

Учителя е-м 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 3 
Тема: «Современный урок - эффективный урок». 

23 марта 2018 года, кабинет естествознания 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые  вопросы Исполнители 

1 Учительское виденье идеального урока.  Агапенкова И.П. 

2 Бинарный урок как средство обеспечения 

преемственности начального и основного 

общего образования. 

Антипова Н.А. 

3 Профессиональная ориентация учащихся на 

уроках технологии. 

Чаенко В.С. 

4 Обмен опытом. Информационные 

технологии на уроках. 

Антипова Н.А. 

Агапенкова И.П. 

Устенко Л.А. 

5 Анализ предварительной ГВЭ по 

математике (письменная форма) и 

выявление индивидуальных возможностей 

выпускников.   

Костенко О.С. 

«Психолог рекомендует» 
1 «Выбираем профессию» тестирование уч-ся.  Ливада И.П. 

                                       Межсекционная  работа 
1 Оформить материалы по итогам месячника 

ЕМЦ. 

Учителя е-м цикла 

2 Подготовить к обсуждению примерный план 

работы    МО на 2018-2019 учебный год. 

Антипова Н.А. 

3 Учителям-предметникам подготовить свои 

предложения по планированию работы МО на 

следующий учебный год. 

Учителя е-м цикла 

4 Корректировка планов работы по подготовке к  

ГВЭ. 

Плеханова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 4 
Тема: «Подведение итогов работы МО учителей естественно-

математического цикла за 2018-2019 учебный год». 

 9 июня  2018г.,  естествознания  

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые  вопросы Исполнители 

1 Анализ работы  МО за 2018-2019 учебный год.                                                                             Антипова Н.А. 

2 Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 

10 класса. 

Плеханова О.В. 

3 Анализ промежуточных работ по предметам е-м цикла 

за 2018-2019 учебный год. 

Учителя  е-м 

цикла 

4 Рассмотрение комплекта учебников по предметам 

естественно-математического цикла, используемого в 

образовательном процессе в ГКОУ РО «Зерноградская 

специальная школа-интернат» на 2018/2019 учебный 

год и соответствующего Федеральному перечню 

учебников, рекомендованному Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018/2019 

учебный год. 

Плеханова  О.В. 

Межсекционная  работа 

1 Подготовить рабочие программы по предметам  

естественно-математического цикла на новый учебный 

год. 

Учителя  е-м 

цикла 

Обсуждаем, предлагаем… 
1 «Строим дом своего здоровья». Подготовка кабинетов 

к новому учебному году. 

Учителя  е-м 

цикла 

2 «Поговорим об аттестации». Составление графика 

аттестации на следующий учебный год. 

Учителя  е-м 

цикла 

3 Анкетирование членов МО по итогам года. Учителя  е-м 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №5 
Тема: «Организационно-методические аспекты школьного 

образования по предметам естественно-математического 

цикла».   
24 августа 2019г., кабинет естествознания 

 

№ п/п Рассматриваемые  вопросы Исполнители 
1 Утверждение плана методической работы на 

2018-2019 учебный год. 

Антипова Н.А. 

 
2 Согласование количества учебных часов по 

предметам естественно-математического 

цикла по  учебному плану ( компонент 

образовательного учреждения). 

Плеханова О.В. 

3 Обсуждение графика открытых уроков по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

Антипова Н.А. 

 

4 Рассмотрение рабочих программ по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

Антипова Н.А. 

 

5 Доведение до сведения плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 10-го класса в 2018 году. 

Плеханова О.В. 

6  Рассмотрение графика аттестации 

педагогических работников. 

Плеханова О.В. 

7 Рассмотрение изменений в федеральном 

перечне школьных учебников, 

рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 

2018/2019 учебный год. 

Луговая И.А. 

8 План мероприятий по охране труда на 2018-

2019 учебный год.  

Невечерина Е.С. 

 

9 Знакомство с нормативными документами и 

новой методической литературой. 

Плеханова О.В. 

Луговая И.А. 

Межсекционная  работа 
1 Сбор  и анализ материалов по проблемам 

адаптации учащихся 5-го класса.  

Антипова Н.А. 

2 Комплектование УМК. Антипова Н.А. 

3 Проверка тематического планирования с 

требованиями обязательного минимума 

содержания обучения. 

Антипова Н.А. 

4 Создание экспертной комиссии по проверке 

срезовых и промежуточных работ по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

Учителя  е-м цикла 

5 Создание банка срезовых работ (4 варианта) 

по предметам естественно-математического 

цикла. 

Учителя  е-м цикла 

6 Проведение олимпиад по предметам физико-

математического цикла в 5-10 классах. 

Учителя  е-м цикла 

 
 



Развитие профессиональной компетенции учителей в условиях 

введения новых образовательных стандартов 

 
 

 
  

 
  

Содержание работы 
  

Сроки 
 

 

        
 

 
     

№   
Основные направления 

работы        
 

           
 

 I  Научно-методическое   1.Нормативное и учебно-методическое     
 

   обеспечение   обеспечение обучения:     
 

   образовательного   - Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.   сентябрь  
 

   процесса.   № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;     
 

       - ФГОС основного общего образования;     
 

       - анализ и формирование учебно-методических   сентябрь  
 

       комплексов (УМК) по предмету, включающих:     
 

       рабочие программы, учебники, календарно-   сентябрь  
 

       тематическое планирование, тесты, памятки,     
 

       таблицы, наглядные пособия, мультимедийные   октябрь  
 

       средства;     
 

       - определение (корректировка) тем по   в течение  
 

       самообразованию педагогов;   год  
 

       -формирование банка мультимедийных средств;     
 

          
 

 II  Повышение   - Разработка рабочих программ учебного   август  
 

   профессионального   предмета в соответствии с положением о     
 

   уровня педагогов.   рабочей программе     
 

       - Создание базы диагностических методик и   январь  
 

       дидактических материалов.     
 

       - Разработка (совершенствование) критериев и     
 

       диагностического материала для отслеживания   апрель  
 

       уровня сформированности учебно-познавательных     
 

       компетенций обучающихся     
 

       - работа по научно-методическим темам;     
 

       -обобщение опыта;   в течение  
 

       -Проектирование, реализация и анализ   года  
 

       современного урока в соответствии с     
 

       требованиями ФГОС.   март  
 

            
 



 III Диагностика - входные срезы (5-11кл.) в течение 

 обученности и - сформированность ОУУН года 

 развития обучаемых. - сформированность надпредметных  

  компетенций по предмету (учебно-познавательные  

  компетенции)  

  - диагностические работы по предварительной  

  аттестации в форме ГВЭ;  

  - подготовка и проведение промежуточной  

  аттестации в 5,6,7,8, 9, 10 классах  

    

IV Работа с обучающимися. - работа с учащимися по подготовке к участию в сентябрь 

  олимпиадах различного уровня (в том числе -апрель 

  дистанционных, заочных);  

  - организация элективных курсов, внеурочной сентябрь 

  деятельности.  

    

V Внеклассная работа. - утверждение программ и организация сентябрь 

  элективных курсов, внеурочной деятельности. -май 

  - подготовка и проведение школьных олимпиад,  

  -участие во Всероссийских и Международных октябрь 

  дистанционных олимпиадах и конкурсах по  

  предмету; ноябрь 

  организация предметных декад. -январь 

    
 


