
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        №  от   июня 2017 год 
 

План работы 

межшкольного методического объединения учителей естественнонаучных и обществоведческих дисциплин 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

    1       Организация повышения квалификации     

педагогических кадров. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 

дистанционное 

повышение 

квалификации  

 в течение  

года 

МБОУ 

Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

Выступление на 

ММО 

2 Организация деятельности межшкольного 

методического объединения учителей 

естественнонаучного и обществоведческого 

цикла  

на базе 

школ Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Улезько Л.И., 

руководитель 

ММО 

Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков географии и 

истории с использованием современных 

педагогических технологий. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

май Улезько Л.И., 

руководитель 

ММО 

Банк данных 

4 Аттестация педагогических работников 

(формирование банка данных о педагогических 

МБОУ  в течение 

года 

Улезько Л.И., 

руководитель 

Банк данных 

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 



 

кадрах). Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

 ММО 

 II. Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного процесса  

естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса 

естественнонаучного и обществоведческого 

цикла  

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

Улезько Л.И., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта педагогов 

межшкольного методического объединения. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

Улезько Л.И., 

Руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк передового 

педагогического 

опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса естественно-

обществоведческого цикла. 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Улезько Л.И., 

руководитель 

ММО 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников о 

новых достижениях психолого-педагогической 

науки, современных образовательных 

школы 

Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Улезько Л.И., 

руководитель 

ММО 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 



 

технологиях, новинках методической 

литературы. 

методического  

объединения 

6 Консультирование учителей естественно-

обществоведческого цикла  

при подготовке к аттестации. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

Индивидуальная 

работа 

 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: «Методическое обеспечение в 

условиях внедрения ФГОС СОО» 

1. Обсуждение  плана работы  
межшкольного методического объединения  

учителей естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин на 2017-2018 

учебный год.  

2.      2.Выступление. Знакомство с 

инструктивно- методическим письмом ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»  «О преподавании истории и 

обществознания, географии, химии, биологии, 

физики в 2017-2018 учебном году».  

3.  

4.      3.Диагностика уровня готовности педагога 

к переходу на ФГОС СОО. 

5. Мастер-класс. «Проектная деятельность 

на уроках физики, как средство формирования 

УУД»  

6. Открытый урок биологии 

«Эффективные методы и приемы 

формирования УУД» 

6.Об учебно-методическом сопровождении 

введения ФГОС СОО по истории и 

обществознанию. 

МБОУ 

«Ровеньская 

ООШ» 

1 четверть 

 

 

 

Улезько Л.И. 

 

 

 

 

 

 

Турчанова Н.А. 

Мягкая С.Н. 

Зубкова Е.В. 

Улезько Л.И. 

 

Баламутова Т.И. 

 

Мягкая С.Н. 

 

 

Манченко И.С. 

 

 

Кобзарева С.Ю. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

2 Тема: «Совершенствование качества знаний, 

умений и навыков обучающихся» 
1. 1.Выступление. «ЕГЭ как форма итоговой 

аттестации учащихся: изменения, проблемы, 

методические рекомендации».  

2. 2.Из опыта работы. «Современные 

образовательные технологии в учебном  

процессе» 

3.Открытый урок химии. 

«Совершенствование качества знаний, умений 

и навыков обучающихся на уроках химии». 

4. Мастер- класс.  «Развитие 

интеллектуальных способностей учащихся на 

уроках обществоведческих дисциплин через 

использование элементов технологии 

критического мышления». 

5.Обмен мнениями 

Актуальные вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся по обществознанию. 

6.Методика обучения учащихся 11-х классов 

выполнению заданий части С 

7. О промежуточных результатах введения 

ФГОС СОО (о построении урока, о структуре 

учебной программы) 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

 

 

 

Становская С.Н. 

 

 

Омельченко Т.А. 

 

 

Зубкова А.В. 

 

 

Цемина И.Е. 

 

 

 

 

Колесников В.Н. 

 

 

 

Титовская Е.П. 

 

Кобзарева С.Ю. 

Улезько Л.И. 

Методические 

рекомендации 

Протокол  

3 Тема:  «Работа с одарѐнными детьми» 

1.Выступление «Дистанционные формы 

внеурочной деятельности как инновационное 

направление в работе с одаренными детьми» 

2.Из опыта работы. Формы и методы работы с 

одаренными детьми в урочной деятельности. 

МБОУ 

«Лозовская ОШ»  

3 четверть 

 

 

Мягкая Г.В. 

 

 

Захаренко Г.Г. 

 

Методические 

рекомендации  

Протокол 



 

3.Открытый урок  химии  

4.Выступление из опыта работы. Личностно-

ориентированный подход в работе с 

одарѐнными детьми 

5.Мастер- класс «Развитие одарѐнности» 

7.Выступление из опыта работы. Подготовка 

к Всероссийским проверочным работам. 
 

 

Векленко С.И. 

Дегтярева В.М 

Азаров В.А. 

 

 

 

 

4 Тема:  «Совершенствование форм 

подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования, среднего 

общего образования»  

1.Круглый стол. Особенности итоговой 

государственной аттестации в 2018 учебном 

году.                                                                                                 

2.Выступление. «Репетитор онлайн  в 

подготовке учащихся к государственной  

итоговой аттестации»  

3.Открытый урок. Система подготовки 

учащихся государственной  итоговой 

аттестации на уроках обществознания 

4.Из опыта работы.  Эффективные методы 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

5.Обмен мнениями 

Итоги мониторинга качества знаний и 

успеваемости учащихся 5-10–х классов 2017-

2018 учебном году. 

6. Подведение итогов работы ММО  

естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин. 

МБОУ 

«Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

Малькова Е.В. 

 

 

Титовская Е.П. 

 

 

Кобзарева С.Ю. 

 

 

Зубкова Е.В. 

 

 

Лесниченко Т.И. 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

7.Анализ Всероссийских проверочных работ. Малькова Е.В.  

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

педагогов. 

 май Улезько Л.И., 

руководитель 

ММО 

План работы 

 

 


