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Методическая тема школы: «Повышение качества образования путем 

освоения и реализации практико-ориентированной технологии – 

проектного метода» 

Цель: повышение качества образования через реализацию 

дистанционного обучения 

Основные задачи МО: 
1. Повышение профессиональной компетентности учителя 

2. Внедрение инновационных технологий 

3. Совершенствование форм и методов работы по повышению качества знаний учащихся в 

условиях реализации  ФГОС. 

4. Внедрение в практику положительного опыта работы построения образовательного 

пространства на основе системно - деятельностного подхода в обучении. 

5. Обобщение педагогического опыта 

6. Раскрытие творческого потенциала учителя 

7. Усиление воспитывающей роли урока 

8. Повышение эффективности использования мониторинговых исследований 

9. Построение единого информационного пространства 

10. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий с целью 

повышения качества знаний. 

11. Совершенствование методики  подготовки выпускников 9 – х и 11 – х классов к 

проведению итоговой аттестации по предметам естественного цикла. 

12. Повышение профессиональной квалификации учителей. 

 

 

Направления и формы работы методического объединения. 
-Изучение нормативных документов.  

-Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта.  

-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.  

-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом.  

-Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.  

-Организация семинаров, педагогических чтений, круглых столов. 

-Организация и проведение предметных недель. 

-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.  

-Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями.  

-Организация накопления методических материалов и разработок.  

-Отчеты учителей по теме самообразования.  

-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

заседаний ШМО учителей естественно – научного цикла 

2019 – 2020 учебный год 
 

№ План заседания Срок 

1 

заседание 

1. Анализ работы МО учителей ЕНЦ за 2018 – 2019 уч. год 

2. Анализ результатов ОГЭ и  ЕГЭ по предметам за 2019 г 

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ по физике,  

биологии, химии, физкультуре, математике  на новый учебный год 

4. Рассмотрение, уточнение перечня учебников по предметам 

5. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО учителей 

естественно – научного цикла на новый учебный год 

Август  

2 

заседание 

1. Анализ результатов школьного этапа олимпиад 

2. Анализ результатов входных контрольных работ 

3. Обсуждение методических рекомендаций учителям биологии, 

химии, физики  с целью повышения качества обучения. 

4. О соблюдении здоровьесберегающих условий обучения на уроке и 

во внеурочной работе. 

5. О подготовке к  педсовету «Проектное обучение – дополняющий 

элемент в системе обучения, способствующий повышению ее 

эффективности, а также развитию и самореализации личности 

обучающихся и педагогов». 

Ноябрь  

3 

заседание 

1. Анализ результатов контрольных  работ за I полугодие по 

предметам 

2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися, обмен 

опытом  по данному направлению 

3. Организация системы работы с учащимися, планирующими 

сдавать предметы ЕНЦ по выбору 

4. Изменения в КИМах  для государственной (итоговой) аттестации 

по предметам в 2019 – 2020 уч. году 

5. О подготовке к педсовету Школьный музей - площадка для 

организации внеурочной деятельности обучающихся и 

формирования  модели современного выпускника в рамках 

реализации ФГОС. 

Январь  

4 

заседание 

1. Подготовка материалов к промежуточной аттестации по 

предметам 

2. Организация итогового повторения на уроках ЕНЦ 

3. Изучение положения о формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации, нормативно – правовой документации по 

ГИА, порядка проведения ГИА, мероприятий по организации 

информирования участников государственной (итоговой) 

аттестации 

4. Организация мероприятий по подготовке и проведению ВПР 

(химия, биология) 

Март  

5 

заседание 

1. Организация заключительных мероприятий по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации по предметам ЕНЦ 

2. Анализ результатов ВПР 

3. Анализ проведения лабораторных и практических работ за 

учебный год  

4. Анализ прохождения программного материала и выполнения 

зачетов в выпускных классах за учебный год по предметам 

Май  

 



Работа между заседаниями 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Корректировка рабочих программ, КТП по ФГОС, ФК 

ГОС 

  

2.  Рассмотрение и обсуждение материалов для входного 

контроля 

Сентябрь  Все учителя 

3.  Составление графика проведения входных  контрольных 

работ по предметам 

Сентябрь  Все учителя 

4.  Работа по оснащению кабинетов. В течение 

года 

Зав. 

кабинетами 

5.  Подготовка и проведение школьного этапа олимпиад по 

предметам 

Сентябрь -  

Октябрь  

Все учителя 

6.  Разработка банка заданий по предметам 

(для к/р и зачетов) 

Август - 

сентябрь 

Все учителя 

7.  Подготовка экзаменационных материалов, оформление 

стендов «Готовимся к экзаменам» 

Октябрь, 

ноябрь 

Все учителя 

8.  Подготовка  заданий для контрольных работ за I 

полугодие по предметам 

Ноябрь - 

декабрь 

Все учителя 

9.  Подготовка к районному семинару руководителей, 

участие в семинаре руководителей 

Декабрь  Все учителя 

10.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов  за I полугодие по предметам 

Январь  Все учителя 

11.  Проведение ВПР по предметам ЕНЦ  В теч. года, 

согласно 

графика 

ВПР 

Учителя 

математики, 

химии, 

биологии 

12.  Накопление дидактического материала, 

соответствующего ФГОС ООО 

В течение 

года 

Все учителя 

13.  Подготовка и проведение предметных недель Март – 

апрель  

Все учителя 

14.  Организация работы со слабоуспевающими учащимися В течение 

года 

Все учителя 

15.  Организация работы с одаренными учащимися В течение 

года 

Все учителя 

16.  Взаимопосещения уроков, обмен опытом В течение 

года 

Все учителя 

17.  Планирование курсовой подготовки учителей (в т.ч по 

ФГОС) на новый учебный  год 

Январь - 

май 

По 

необходимости 

18.  Осуществление  мероприятий по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации для предметов 

по выбору 

Январь - 

май 

По 

необходимости 

19.  Подготовка, проведение промежуточной аттестации по 

предметам во всех классах 

Апрель - 

май 

Все учителя 

20.  Проведение репетиционных экзаменов по выбору Февраль - 

Май  

Все учителя 

21.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов в выпускных классах за учебный 

год по предметам 

Май  Все учителя 

22.  Анализ прохождения программного материала и 

выполнения зачетов в переводных классах за учебный 

год по предметам 

Июнь  Все учителя 



23.  Ремонт кабинетов Июнь  Зав. 

кабинетами 

    

    

 
 




