
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

МО учителей естественно-научного цикла 

МКОУ «Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

на  2015 - 2016 учебный год 

 

 

Руководитель МО –Краснопевцева Светлана Михайловна 
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Тема: « Современные технологии, используемые на уроках естественно-научного 

цикла, способствующие формированию ключевых компетенций школьников». 

   Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их компетенции в преподавании предметов естественнонаучного цикла в 

соответствии с методической темой.   
 

  Задачи методической работы: 
 

1.Продолжить развитие методических компетентностей педагогов, а именно 

владение различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов 

и умение применять их в процессе обучения для формирования общеучебных 

навыков и умений как на уроке, так и во внеурочное время. 

2.Продолжить работу по повышению качества образовательной подготовки 

учащихся. 

3.Ведение целенаправленной работы по обобщению и представлению 

педагогического опыта на районном и областном уровнях. 

4.Продолжить работу с  «резервными учащимися» всем педагогам не только на 

уроках, но и на факультативах; проводить с ними дополнительные занятия в 

системе. 

5.Продолжить развивать в детях умения анализировать и контролировать свою 

деятельность, воспитание в них самостоятельности и стремления получать знания 

6.Повысить качество знаний по предметам: 

- алгебре в 8,9,10 классах; 

-геометрии в 8,10 классах; 

-физике, химии, биологии, географии в 10 классе 

7. Повысить успеваемость по предметам, по ЕГЭ в 11 до 100% в том числе: 

-по алгебре-до100%; 

-по физике до-100%. 

8. Довести количество участников школьных олимпиад : 

-по химии-до 100% 



 

 

 

-по физике-до 100% 

-по географии-100% 

-по биологии-100% 

-по технологии- 100% 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Анализ выполнения плана МО за 

2014/2015 учебный год и утверждение 

плана МО на 2015/2016 учебный год. 

сентябрь Руководитель 

МО 

Отчет плана 

МО 

1.2 Повышение квалификации Сентябрь-май Члены МО Прохождение 

курсов 

1.3 Взаимопосещение уроков учителями 

предметниками: 

 

 

 

В течении 

года 

Члены МО Анализ 

уроков 

1.4 Анализ результатов пробных ЕГЭ декабрь Руководитель 

МО 

Протокол 

1.5 Проверка рабочих тетрадей по 

письменным предметам( контрольные 

работы) 

февраль Руководитель 

МО 

Справка 

1.6 Участие педагогов в творческих 

конкурсах 

 

 

В течение 

года 

Члены МО Отчет 

1.7 Заседания МО 1 раз в 2 

месяца 

Руководитель 

МО 

Отдельный 

план 

(приложение 

1) 



 

 

 

1.8 Актуализация нормативных требований 

СанПин, охраны труда для всех 

участников образовательного процесса. 

Сентябрь, 

январь 

Члены МО Журналы по 

технике 

безопасности 

и охране 

труда, план 

работы 

кабинетов. 

1.9  Участие и работа педагогов в 

методической работе школы 

 

 

В течении 

года 

Члены МО Отдельный 

план  

 

2.0 Участие педагогов в олимпиадах 

 

 

Постоянно Руководитель 

МО 

Отдельный 

перечень 

мероприятий 

 

2.1 Обобщение опыта работы В течение 

года 

Члены МО Открытые 

мероприятия, 

выступления 

на заседаниях 

МО 

(протоколы 

заседаний), 

пед.совете. 

 

2015-2016гг  МО естественно- научного цикла 

Заседание № 1 (август-сентябрь) 

1. Работа МО ЕНЦ за 2014-2015 учебный год и утверждение плана МО на 2015-

2016 учебный год.  

2. Рассмотрение  рабочих программ  по предметам на основе обязательного 

минимума содержания образования, программ факультативных курсов. 

3. Утверждение входного контроля по математике, химии, биологии, географии. 

физике. 

4.Рассмотрение и утверждение тем самообразования.  

5.Рассмотрение графика проведения административных работ на учебный год. 



 

 

 

6.Утверждение графика  Всероссийской школьной олимпиады.  

 

Заседание № 2 ( ноябрь ) 

 

1.Изучение положений по оформлению школьной документации. 

2.Утверждения графика проведения контрольных работ за 2 четверть по предметам 

ЕНЦ 

3.Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам (план работы с одаренными 

детьми). 

4. Проведение недели естественно-научного цикла. 

5.Обсуждение темы  :  Доклад «Метод проектов как условие развития творческой 

личности» 

 

Заседание № 3 (март) 

1. Семинар-практикум «Развитие математических способностей на уроках 

математики в процессе самостоятельной работы» 

2. Анализ состояния преподавания математики в 5-11 классах. 

3.Успеваемость учащихся по предметам ЕНЦ (3 четверть). 

4.. Утверждения графика проведения контрольных работ на 4 четверть. 

 

Заседание № 4 (май) 

1.  Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках  с учетом 

физиологических особенностей школьников 

2. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

3. Успеваемость учащихся по предметам ЕНЦ . 

4. Утверждение текстов годовых контрольных работ.  

5. Организация работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 


