
План работы   

методического объединения учителей  

естественно-математического цикла 

на 2017-2018 учебный год 

ТЕМА:«Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС общего 

образования» 

Для решения проблемы был определен следующий круг задач: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства в 

условиях перехода на ФГОС общего образования. 

 Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей адекватных требованиям ФГОС. 

  Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса; 

использование интернет- ресурсов в учебно-образовательных целях, 

создание рабочих программ по предметам.  

Цель: Повышение качества обучения для достижения учащимися 

уровня образованности, соответствующего их личностному потенциалу; 

формирование у учащихся способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию 

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения. 

 2. Проведение диагностических работ (мониторинг уровня     обученности и 

качества знаний) по предметам естественно-математического цикла, анализ 

результатов и ошибок. 

З. Обмен опытом по совершенствованию методик  преподавания, изучение   

передового педагогического опыта, организация круглых столов, семинаров . 

4. Работа с одарѐнными учащимися:  

• организация и проведение школьного этапа олимпиад по предметам; 

участие  в районных олимпиадах, конкурсах, всероссийских дистанционных  

олимпиадах;  

• организация элективных  курсов; 

5. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса  к 

изучаемым предметам. 

 
№п\п Содержание работы Сроки  Выход 

информации 

1.  Тема: Изучение законодательных, нормативных документов, 

инструктивно-методических писем, рекомендаций Рассмотрение 

плана МО на 2017-2018 учебный год 

Задачи: 

повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации методической идеи ОУ; 

создание условий для повышения социально-профессионального 

статуса учителя. 

1. Анализ выполнения плана МО за 2016-2017 уч. год. 

Утверждение плана МО на 2017-2018 уч. год.  

Руководить МО Устенко О.Б. 

Август Протокол 

МО 



2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ  за 2016-2017 учебный 

год,задачи по подготовке к итоговой аттестации в 2017-

2018 учебном году. 

Заместитель директора Малькова Е.В.,  

Заместитель директора СоловьёваЛ.И.. 

Заместитель директора Малькова Е.В. 

3.  Подготовка и проведение школьного тура олимпиад. 

Заместитель директора Соловьёва Л.И.. 

 

2.  Тема:  «Формы и методы работы с одаренными учащимися» 

Задачи: содействия педагогам, в организации образовательного 

пространства, способствующего самореализации одаренных и 

высоко мотивированных учащихся через учебную и 

воспитательную работу. 

1. «Организация индивидуальной работы с учащимися:  

работа с одарѐнными детьми, с детьми, имеющими повышенный 

потенциал. 

Учитель географии МО Улезько Л.И. 

2. Актуальные направления деятельности по работе с 

одаренными детьми  

Учитель математики МО Шевченко С.Н. 

3. Совершенствование форм и методов контроля по подготовке 

к олимпиадам.  

Учитель математики МО Устенко О.Б. 

4. Анализ всероссийской олимпиады школьников  школьный 

этап в  5-11 классах. Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады. 

Заместитель директора Соловьёва Л.И. 

 

 

Октябрь Протокол 

МО 

3.  Тема: Преемственность в обучении предметов естественно- 

математического цикла на всех ступенях обучения при переходе 

на ФГОС. 

Задачи:реализация стандартов образования по учебным 

предметам на разных уровнях обучения, последовательное 

формирование знаний, умений и навыков учащихся, и 

построение непрерывного курса обучения, охватывающего все 

уровни школьного обучения. 

1. ФГОС: старшая школа (индивидуальный проект) 

Учитель биологии  Баламутова Т.И. 

2. ФГОС: старшая школа (Индивидуальная траектория 

обучения) 

Учитель географии Улезько Л.И. 

 

3. Анализ рубежного контроля по предметам естественно-

Январь 

 

Протокол 

МО 



математического цикла. 

Заместитель директора Малькова Е.В.,  

Заместитель директора СоловьёваЛ.И. 

4. Применение активных форм  обучения при подготовеке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Учитель химии Зубкова Е.В. 

 

4.  Тема:  Организация познавательной деятельности обучающихся 

на уроках естественно-математического цикла 

Задачи: повышение теоретического и методического уровня 

учителей, стабилизации и повышения качества знаний учащихся  

1. Организация образования в условиях ФГОС учащихся с 

ОВЗ 

Психолог школы Ушатова Л.И. 

2. Мастер-класс по организации исследовательской 

деятельности 

Учитель географии Улезько Л.И. 

3.  Результаты пробных  экзаменов в 9 и 11 классах 

Заместитель директора Малькова Е.В.,  

Заместитель директора СоловьёваЛ.И. 

 

Апрель Протокол 

МО 

5.  Тема: «Итоги работы МО за 2017-2018 учебный год. Задачи на 

2018-2019 учебный год». 

План заседания: 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Задачи  на 

2018-2019 учебный год. 

Руководить МО Устенко О.Б. 

2. Мониторинг качества знаний обучающихся по предметам 

естественно-математического цикла за год. 

Заместитель директора Малькова Е.В.,  

Заместитель директора СоловьёваЛ.И. 

 

3. Итоги самообразования учителей. Отчѐт по темам по 

самообразованию. 

5. Подведение итогов годовых контрольных работ. 

 

Июнь 

 

Протокол 

МО 

 

 

 


