
 

 

№263  от 25 июня 2016 года 
 

План работы 

школьного методического объединения учителей естественно-математического цикла 

 на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

    1       Организация повышения квалификации     

педагогических кадров. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО»  

Стажировка на 

базе МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

 в течение  

года 

МБОУ Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского района 

Выступление 

на МО 

2 Организация деятельности школьного 

методического объединения учителей 

естественно-математического  цикла  

на базе 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Устенко О.Б. Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков математики, 

химии, физики, географии, биологии с 

использованием современных педагогических 

технологий. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

май Учителя 

естественно-

математического  

цикла 

Банк данных 

4 Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

в течение 

года 

Устенко О.Б. Банк данных 

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 



 

(формирование банка данных о педагогических 

кадрах) 

с УИОП»  

 II. Информационное обеспечение деятельности школьного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного процесса 

по предметам  естественно-математического  

цикла  

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса по 

предметам  естественно-математического  цикла 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

Устенко О.Б. 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта педагогов школьного 

методического объединения естественно-

математического  цикла 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

Устенко О.Б. 

Банк 

передового 

педагогическог

о опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по предметам  

естественно-математического  цикла 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Устенко О.Б. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников о 

новых достижениях психолого-педагогической 

науки, современных образовательных 

технологиях, новинках методической 

литературы. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Устенко О.Б. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

6 Консультирование учителей естественно-

математического  цикла при подготовке к 

аттестации. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

 

Индивидуальна

я работа 

 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 



 

1 Тема: Изучение законодательных, 

нормативных документов, инструктивно-

методических писем, рекомендаций 

Рассмотрение плана МО на 2016-2017 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 2015-

2016 уч. год. Утверждение плана МО на 2016-

2017 уч. год.  

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ  за 2015-

2016 учебный год. 

3. Требования к ведению  школьной 

документации: оформление журнала, рабочих 

программ и др. 

4. Система работы с одаренными 

учащимися: подготовка и проведение 

школьного тура олимпиад. 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устенко О.Б. 

 

Малькова Е.В. 

СоловьёваЛ.И.. 

Малькова Е.В. 

СоловьёваЛ.И. 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

2 Тема:  Пути и средства обеспечениякачества 

образования 

Задачи:создание условий для проявления 

познавательной активности учеников.  

1. Применение технологий развивающего 

обучения: метод casestudy ("разбор 

конкретных ситуаций”): 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

Титовская Е.П. 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол  



 

2. Использование на уроках информационно-

коммуникативных технологий.  

3. Анализ всероссийской олимпиады 

школьников  школьный этап в  5-11 классах. 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады. 

4. Организация работы по повторению и 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

5.Анализ входного контроля по предметам 

естественно- математического цикла 

 

 

 

 

 

 

Шевченко С.Н. 

Соловьёва Л.И. 

Баламутова Т.И. 

Малькова Е.В., 

СоловьёваЛ.И.. 

3  Тема: Технология дистанционного  обучения  

как  средство  

реализации современных целей образования 

Задачи:формирование информационной 

культуры учащихся через стимулирование 

эффективного использования информационных 

ресурсов и средств информационных 

коммуникаций 

1. Освоение и использование спектра 

телекоммуникационных, 

информационных    ресурсов    для 

организации дистанционного обучения и 

поддержки  как  высокомотивированных,  

так и слабоуспевающих учащихся 

2. Анализ рубежного контроля по 

предметам естественно-математического 

цикла. 

3. Технология обучения в сотрудничестве 

как альтернативный вариант классно-

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

январь 

 

 

 

 

 

 

Титовская Е.П 

 

 

 

Малькова Е.В. 

СоловьёваЛ.И. 

Улезько Л.И. 

Методические 

рекомендации  

Протокол 



 

урочной системе 

4. Применение дистанционого обучения 

при подготовеке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Мягкая С.Н. 

4 Тема:  Профессиональные компетенции 

педагогов  на уроках естественно - 

математического цикла в условиях 

информатизации образования. 

Задачи: формирование основ информационной 

деятельности детей на основе ИКТ 

компетентности. 

1. Новые профессиональные компетенции 

педагогов в условиях информатизации 

образования 

2.  Структура урока ФГОС, тип урока по 

ФГОС(презентация, обмен опытом) 

3. Технологическая карта урока –

инструмент методического обеспечения 

ФГОС 

4. Отчёт учителей о реализации планов 

работы по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

  

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

апрель 

 

 

 

  

 

 

                           

Ковалёва С.И. 

 

Малькова Е.В. 

Зубкова Е.В. 

Вициенко Т.В. 

Баламутова Т.В. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

5 Тема: Особенности реализации программы основного 

общего образования в соответствие со стандартами 

второго поколения. Итоги работы. Задачи в новом 

учебном году. 

Цели: подведение итогов работы школьного 

методического объединения  

Итоги работы МО за год.  

1. Итоги мониторинга качества обучения за 2015-

2016учебный год, прохождение программы. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

июнь  

 

 

 

Устенко О.Б. 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

Предварительное планирование работы МО на 2016 – 

2017 учебный год. 

2. Методический марафон. Творческие отчеты учителей 

по самообразованию. 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей 

естественно-математического цикла. 

 

 

Члены МО 

естественно-

математического 

цикла 

Малькова Е.В. 

Соловьёва Л.И. 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

педагогов. 

 май Устенко О.Б. План работы 

 

 


