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План работы методического объединения 

учителей естественно - математического цикла МБОУ «Степановская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Методическая тема школы: «Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях реализации  ФГОС. Совершенствование качества образования через 

непрерывное развитие учительского потенциала» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 Задачи: 

1.Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: "«Развитие 

профессиональной компетентности педагога в условиях реализации  ФГОС. 

Совершенствование качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала» через самообразование, участие в работе методических объединений, 

использование современных информационных технологий. Привести в систему работы 

учителей по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

2.Создание необходимых условий для внедрения инноваций в учебно-воспитательный 

процесс для повышения качества образования, реализации программы школы. 

3.Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных    

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагогав условиях действия профессиональных стандартов. 

4.Развитие и совершенствование системы работы с разными категориями 

обучающихся:одаренными детьми, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

5.Развитие системы проектирования в предметном и метапредметном пространстве 

школы через урочную и внеурочную деятельность. 

6.Развитие системы непрерывного образования, преемственности уровней и ступеней 

образования. 

 

Тема МО учителей естественно - математического цикла МБОУ «Степановская 

СОШ»: 

«Инновационная деятельность учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

Цель работы МО: 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения в целях введения ФГОС второго поколения. 

Задачи МО: 



- Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 
основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребѐнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя; 

- Оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

- Создание педагогами школы ситуации «успешности» для каждого учащегося, 

повышение уровня профессионализма учителя в сфере его педагогической компетенции; 

- Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

- Совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11 классов. 

- Обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных педагогических 

технологий, на ступенях начального и среднего образования; 

- Выявление, обобщение и распространение передового положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Совершенствование  системы преподавания предметов   учителями МО 
               в соответствии  с   ФГОС второго поколения; 

 Рост качества образовательных результатов по предметам естественно - 
математического цикла; 

 Повышение профессиональных компетенций учителей естественно – 
математического цикла 

 

 

 

План работы методического объединения учителей естественно - математического 

цикла 

МБОУ «Степановская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Заседание №1 
Тема: «Организация и 

планирование работы ШМО 

учителей естественно-

математического цикла на 

2018 – 2019 учебный год» 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

1  Изучение нормативных 

документов, учебных 

программ, 

информационных 

образовательных 

Руководитель МО  

Педагоги методического  

объединения 



электронных ресурсов. 

Рекомендации по 

использованию. 

 

2 Планирование и 

обсуждение плана работы 

ШМО на 2019 -2020  

учебный год 

Руководитель МО 

 

3 Утверждение плана 

работы ШМО на 2019-

2020 учебный год  

Педагоги методического объединения 

4 Анализ результатов ОГЭ 

учащихся 9-х классов и 

результатов ЕГЭ 

учащихся 11-х классов. 

Руководитель МО 

 

5 Анализ ВПР по 

математике. 

Резвых Т.П. 

6 Планирование открытых 

мероприятий (уроки, 

предметные недели, 

проектные работы). 

Проверка рабочих 

программ 

Педагоги методического объединения 

 

Текущая работа (сентябрь-октябрь) 

1 Входной контроль по 

предметам естественно – 

математического цикла 

Сентябрь Педагоги 

методического 

объединения 

2 Подготовка к олимпиадам 

по предметам. 
Октябрь-ноябрь Педагоги 

методического 

объединения 

3 Проведение школьного  

тура всероссийской 

олимпиады школьников 

 
Силаева И.В. 

4 Участие обучающихся 5-

11х классов в школьном 

туре «Всероссийской 

олимпиады школьников».  

Ноябрь 

 

6 Состояние адаптивности 

обучающихся 5 класса 

Ноябрь Педагоги 

методического 

объединения 

Заседание №2 

Тема: «Этапы 

проектирования урока в 

соответствии с ФГОС» 

Ноябрь 

 

Руководитель 

МО 

 



Форма проведения: обмен 

опытом. 

1  Анализ успеваемости по 

предметам естественно-

математического цикла за 

1 четверть в 5 -9 классах.  

 Резвых Т.П. 

2 . Доклад на тему: 

«Активные формы 

обучения на уроках 

ЕМЦ». 

 Берёзкина 

Н.В. 

3 Преемственность в 

обучении предметов 

естественно- 

математического цикла на 

всех ступенях обучения. 

 Учителя - 

предметники 

 

3 «Особенности ФГОС 

основного общего 

образования. Проблемы и 

перспективы внедрения ». 

 Учителя - 

предметники 

 

5 Организация работы с 

одарёнными детьми 
. Учителя - 

предметники 

6  Подведение итогов  

первой четверти, первого 

тура школьных олимпиад 

Ноябрь Руководитель 

МО 

Текущая работа (ноябрь – декабрь) 

1 Проведение районной 

олимпиады по предметам  

Силаева И.В. 

2 Педсовет  «Ресурсы 

современного урока, 

обеспечивающие 

освоение новых 

стандартов». 

 Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

 

3 Проведение открытых 

уроков по математике и 

окружаемому миру в  3-4-

х классах 

 Учителя начальной школы 

4 Подготовительная работа 

к проведению пробного 

ОГЭ и ЕГЭ  по предметам 

естественно-

математического цикла 

 Учителя - предметники 

 

5 Проведение школьных 

репетиционных экзаменов 

в форме ОГЭ 9 класс и 

ЕГЭ 11 класс 

12-16 

декабря 

Резвых Т.П 

6 Сетевая муниципальная 

игра по математике для 

учеников 5-8 классов 

«Формула успеха» на базе 

декабрь Трифонова Е. Г. 

Руководитель МО 



МБОУ «Сайгинская 

СОШ» (очно-

дистанционно) 

Заседание №3 

Тема: «Система оценивания 

образовательных 

результатов в рамках 

ФГОС». 

Форма проведения: круглый 

стол, обмен опытом. 

Январь 

 

 

Руководитель МО 

 

1 Совместная работа с 

начальной школой по 

адаптации учащихся 4-ых 

классов к переходу в 

среднее звено. 

Учителя - предметники 

 

2 Доклад на тему «Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения по 

предметам естественно – 

математического цикла» 

Руководитель МО 

 

3   

Текущая работа (январь –февраль) 

1 Анализ успеваемости по 

предметам естественно-

математического цикла за 

2 четверть в 5 -11 классах. 

 Резвых Т.П. 

2 Знакомство с нормативно 

– правовой базой по 

итоговой аттестации 

 Резвых Т.П. 

3 Проведение открытых 

уроков по предметам 

ЕМЦ 

 Учителя - предметники 

 

4 Педагогический совет 

«Проблемы 

преемственности при 

переходе из начального в 

среднее звено» 

 Силаева И.В. 

 

5 Семинар «Школьный 

урок в анфас и профиль» 

февраль Силаева И.В., 

Резвых Т.П., 

руководители МО 

6 Методическое совещание 

«Переход на ФГОС в 

основной школе – 

положительные эффекты 

и  проблемы» 

 Резвых Т.П. 

7 Игра по физике 

«Исследователи-

экспериментаторы» на 

январь Трифонова Е. Г. 



базе МАОУ «БСШ №2» Берёзкина Н.В. 

8 Районная химико-

биологическая игра (на 

базе МБОУ 

«КлюквинскаяСОШи») 

февраль Сиводедова М.Н. 

Митракова Л.А. 

Заседание № 4 

Тема: Технология 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации 

Форма проведения: диалог. 

Март Руководитель МО 

 

1 Активизировать работу 

по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

(консультации, 

дополнительные занятия). 

Учителя - предметники 

 

2 Проведение пробных 

экзаменов по предметам в 

9-х и 11-х классах. 

Резвых Т.П. 

Учителя - предметники 

3 Изучение инструкций по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ в 

9-х и 11-х классах. 

Руководитель МО 

 

4 Особенности контрольно- 

измерительных 

материалов по ОГЭ и ЕГЭ 

в 2020 уч. году 

Руководитель МО 

 

5  Обмен опытом «Пути 

повышения 

эффективности работы 

учителей по подготовке 

выпускников школы к 

ЕГЭ, государственной 

итоговой аттестации» 

Учителя - предметники 

 

Текущая работа (март-апрель) 

1 Педсовет 

«Воспитательная роль 

урока» 

 Администрация  школы, руководители МО 

2 Взаимопосещение уроков 

с целью наблюдения за 

совершенствованием 

педагогического 

мастерства для усиления 

мотивации изучения 

предметов. 

 Учителя - предметники 

 

3 Подготовка к итоговой и 

промежуточной 

аттестации  

Учителя - предметники 

 

4 Проведение 

промежуточной  

Учителя - предметники 



аттестации по предметам 

естественнонаучного 

цикла в 5-11 классах 

 

5 Знакомство с нормативно 

– правовой базой по 

итоговой аттестации.   

Резвых Т.П. 

6 Посещение уроков в 4-х 

классах.  

Учителя - предметники 

7 Районная физико-

математическая игра 

«День числа «Пи»» 

14.03.2020 
Трифонова Е. Г. 

 Проведение итоговой 

промежуточной 

аттестации по предметам 

цикла за 2018-2019  

учебный год. 

 

Учителя - предметники 

 

Заседание № 5 

Тема: «Итоги работы МО за 

год. Перспективы на новый 

2019-2020 учебный год» 

Май 

 

 

1 Прохождение 

программного материала 

за 2019-2020 учебный год 

Май 

 

Руководитель МО 

 

2 Подведение итогов 

работы ШМО 

3 Итоги участия учащихся 

в интернет- конкурсах, 

олимпиадах.  

Руководитель МО 

 

4 Постановка задач на 

следующий учебный год, 

обсуждение плана работы 

методического 

объединения на 

следующий учебный год. 

 

Руководитель МО 

 

5 Подведение итогов 

годовых контрольных 

работ в 5-8 классах и 

тестирования в 10классе. 

 Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 


