План работы
методического объединения учителей
«Естественно-научного» цикла
на 2017-2018 учебный год
Руководитель: Уткина Елена Николаевна

Методическая тема МО:
Повышение профессионального мастерства как условие совершенствования качества
современного образования. Внедрение новых образовательных стандартов в предметах
естественно-научного цикла.

Цель работы МО в 2016-2017 учебном году
Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов
обучения и воспитания школьников на основе личностно – ориентированного обучения
через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих
индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении.

Задачи деятельности МО:
1. освоение новых стандартов и их практическое применение на уроках биологии,
химии, географии;
2. повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему
семинаров, курсов повышения квалификации;
3. раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессиональноличностный рост учителя (открытые уроки, мастер-класс);
4. совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя:
5. научно-теоретической;
6. методической
7. навыков научно-исследовательской работы;
8. приёмов педагогического мастерства;
9. усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной
деятельности учителей путём привлечения школьников к участию в школьных,
муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах,
конференциях;
10. научно-методическая организация работы учителей по подготовке обучающихся к
государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Направления работы МО на 2016-2017 учебный год:








Аналитическая деятельность:
Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на
2016-2017 учебный год.
Анализ посещения открытых уроков.
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.













Выработка критериев предметных и метапредметных результатов деятельности
обучающихся.
Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителейсловесников».
Организация методической деятельности:
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ
по предметам.
Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения нового ФГОС НОО.
Организация и проведение предметных недель.
Консультативная деятельность:
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС .

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания
предметов, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических
советах.
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.
8. Работа учителей над методической темой.
9. Подготовка учащихся к школьным, районным олимпиадам и предметным неделям.
10. Творческие отчёты учителей.
11. Предметные недели.

Тематика заседаний
методического объединения учителей словесности
на 2017 – 2018 учебный год.
Август- сентябрь
№№
1

Тема
Формы проведения
1.Задачи работы МО на 2016-2017 Обсуждение
на
учебный год. Утверждение плана работы. Педагогическом
Совете.
2.Анализ результатов сдачи ЕГЭ 2016 г. ИнструктивноПроблемы
преподавания
отдельных методическое совещание
элементов содержания предметных курсов
в рамках подготовки к ЕГЭ в 2016 году
3.

Подготовка

и

согласование

плана

Ответственные
Зам. директора по
УВР,
руководитель
М/О, учителя.

2

3

5

6

работы методобъединения на 2016/2017
учебный год с администрацией школы.
Консультации
по
календарно- Индивидуальные
тематическому планированию.
собеседования

руководитель
методического
объединения.
Рассмотрение и утверждение рабочих ИнструктивноДиректор,
программ, календарно – тематических методическое совещание руководитель
планов по предметам.
М/О, учителя.
Соответствие КТП задачам, поставленным
в связи с переходом на ФГОС-3
Создание
и
обеспечение
доступа Обмен опытом
обучающихся
к
справочным,
информационным
и
учебнотренировочным материалам по ОГЭ и
ЕГЭ.
Утверждение проведения предметных Круглый стол
недели экологии, биологии графика и
участников предметной олимпиады.

7

Об организации и проведении школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по биологии, географии,
химии в 2017-2018 уч. году.

9.

Утверждение тем открытых мероприятий
по предметам. Утверждение графика
посещения и взаимопосещения уроков
преподавателями,
входящими
в
методобъединение.
Корректировка и утверждение тем
самообразования
учителей.
Анализ
индивидуальных планов преподавателей.
Работы по подготовке учащихся к ЕГЭ.

10

11.

Обсуждение
соответствии
графиком
школы.

Руководитель
М/О, учителя.

Замдиректора по
УВР
Руководитель МО
Учителя
Замдиректора по
УВР
Руководитель МО
Учителя
в Руководитель
с М/О, учителя.
работы

Индивидуальные
собеседования.

Руководитель
М/О, учителя.

Круглый стол.

Зам. директора по
УВР,
руководитель
М/О, учителя.

Октябрь-ноябрь
№№
3.

5.

Тема
Работа учителей по подготовке выпускников
9 и 11 классов: по обучению заполнения
бланков ответов,
и
выбору оптимальной стратегии выполнения
заданий
Анализ олимпиад, утверждение плана
работы
с
одаренными
детьми,
индивидуальной
работы
со

Формы проведения
Обсуждение

Ответственные
Руководитель
учителя..

МО,

Обсуждение.
Руководитель М/О.
Сводная
таблица
успеваемости.

слабоуспевающими
подготовке к ЕГЭ

учащимися

по

6.

Реализация плана учебных мероприятий по Обсуждение.
подготовке к ЕГЭ.
Отчеты.

Руководитель
учителя.

8.

Знакомство с новыми положениями и
требованиями к аттестации учителей.

Зам. директора по
УВР,
руководитель
М/О,
учителя.

Круглый стол.

М/О,

Декабрь-Январь
№№
1.

2.

4.

5.
6.

Тема
Мониторинг процесса формирования УУД
старшего школьника.

Формы
Ответственные
проведения
Обсуждение
на Руководитель
заседании
М.О. учителя.
Отчеты.

Качественная и количественная оценка
знаний учащихся Анализ результатов
учащихся
Динамика уровня знаний учащихся по Обсуждение
на
биологии,химии,
географии. заседании М.О.
Сформированность умений учащихся на
основе анализа диагностических работ
Критерии современного урока. Анализ и
Анализ уроков.
самоанализ урока. Формирование системнодеятельностного подхода .

М/О,

Руководитель
учителя.

М/О,

Руководитель
учителя.

М/О,

Метапредметные связи в преподавании Доклад
.Беляева Е.П.
химии по ФГОС.
Анализ открытых уроков.
Обсуждение
на Руководитель
Анализ работы МО за 1 полугодие.
заседании М.О.
учителя.
Планирование воспитательной работы на 2
полугодие.

М/О,

Февраль-Март
№
№
3.

Тема

Формы
Ответственн
проведения
ые
на Руководитель
Обмен опытом преподавателей Посещение открытых Обсуждение
М/О, учителя
уроков. Знакомство с применением новых форм и заседании М.О.
.
методов обучения на уроках
1. Знакомство с методами
работы учителей
при
подготовке
к
итоговой
аттестации
Концепции работы с одаренными школьниками.
2. Развитие критического мышления как необходимое
условие успешности школьников в исследовательской

деятельности.
3. Создание теоретико-экспериментальной ситуации на
уроке.
4.Урок-мастерская как наиболее эффективная форма
педагогической деятельности по развитию навыков
исследовательской деятельности.
5. Педагогическая поддержка одаренных детей в
ситуации собственно научного исследования
5.

Выборочная проверка ведения учащимися тетрадей по Проверка.
предметам.

Руководитель
М/О.

Апрель- Май
№№
1.

3.

4.

5.

Тема

Формы
проведения
Подготовка к экзаменам и сдаче ОГЭ и ЕГЭ Отчеты
по биологии и химии.
преподавателей.
Обсуждение на
заседании МО.
Анализ подготовленности обучающихся 10 Круглый стол.
классов к написанию сочинения.

Ответственные

Подведение итогов работы МО за истекший
учебный год. Годовой отчет преподавателей.

Годовой отчёт.
Анализ работы за
год.
Предполагаемые
темы для работы в
новом учебном году
Годовой отчёт.
Анализ работы за
год.
Предполагаемые
темы для работы в
новом учебном году
Круглый стол.

Руководитель М/О,
учителя.

Индивидуальная методическая работа
учителя (отчет по самообразованию).

Руководитель М/О,
учителя.
Руководитель М/О,
учителя..

Руководитель М/О,
учителя.

6.

Уровень обученности учащихся на конец
учебного года.

Руководитель М/О,
учителя.

7.

Обсуждение перспективного плана работы
МО на 2018-2019 учебный год.

Круглый стол.

Руководитель М/О,
учителя.

8.

Обеспечение УМК на новый учебный год.

Круглый стол.

Руководитель М/О,
учителя.

10.

Распределение учебной нагрузки среди
преподавателей методобъединения на 20172018 учебный год.

Обсуждение на –
заседании МО.

Руководитель М/О,
учителя.

