
 

ПЛАН РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ПРЕДМЕТОВ  ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
                                   Руководитель МО: Замарин И.Н. - учитель математики  

 

               Члены МО:     

Дудина И.А –учитель математики;    

Замарина М.В -учитель химии  и биологии; 

Малофеева Т.В – учитель математики и информатики; 

Малофеева Е.Д –учитель биологии  5-9 класс 

 

 

 

  Исходя из методической темы, целей и задач школы, МО учителей естественно – 

математического цикла в новом учебном году выбирает следующую методическую тему: 

 

« Оптимальные технологии и методические подходы в обучении обучающихся 

предметам  естественно-математическогог цикла» 

Цели:       

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии,  пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественно-математического цикла через внедрение современных образовательных 

технологий . 

       Задачи методического объединения: 

Повысить квалификацию педагогов по проблеме  перехода на новые учебные стандарты. 

Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций. 

Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС. 

Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы. 

Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества  знаний. 

Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 



Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно- математических наук; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства 

Темы по самообразованию. 

1.Образовательные технологии и их применение для конструирования уроков математики 

в контексте требований ФГОС.  Малофеева Т.В  

2.Возможности проблемного обучения в развитии творческого 

 мышления учащихся. Малофеева Е.Д 

3.Развитие познавательных УУД на уроках физики.    Замарин И.Н 

4. Исследовательская деятельность учащихся на уроках химии и  биологии и во 

внеурочное время.  Замарина М.В  

  

 План заседаний МО учителей естественно – математического цикла 

 

1 заседание  (организационное)   август 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.  

2.Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического 

цикла в 2017-2018 учебном году. 

3. Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ  и ГИА 2017 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2018 году»   

4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

6. Доклад «Формирование у старшеклассников проектно-исследовательских и 

коммуникативных умений». (Замарина М.В.) 

 

                   Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение школьных олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-

11 классах. 

 

 

2 заседание    октябрь 

Тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественно-

математического цикла их компетентности в условиях обновления содержания 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами».  

Цель: совершенствовать формы и методы учебной деятельности, способствующие 

эффективной работе учителей по обеспечению качественного образования и для 

реализации ФГОС. 

1. Способы моделирования современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС. 



2. Требования к современному уроку в условиях  ФГОС. 

3.Работа со слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом. 

 

4.Открытый урок по физике в 8 классе «Испарение». Замарин И.Н 

5. Возможности информационных технологий обучения в процессе развития творческого 

мышления. (Малофеева Е.Д) 

6. Межпредметный подход к изучению биологии (Замарина М.В) 

 7.Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

3 заседание       декабрь 

 

Тема «Активизация мыслительной деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Работа с одаренными детьми». 

1.   Работа с одаренными детьми на уроках химии, биологии,  физики,  математики и 

информатики. 

2.Открытый урок по математике в 5 классе «Решение задач». Малофеева Т.В 

3. Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках математики (Дудина И.А) 

4. Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных 

образовательных технологий  ( выступления учителей) 

4.  Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого 

мышления пятиклассников (Малофеева Е.Д) 

 5.   Работа с одаренными детьми на занятиях кружков и элективных курсов, внеурочной 

деятельности (из опыта работы) 

 

 

4 заседание     февраль 

 

Тема: «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта». 

Цель: определить технологии, методы и средства  осуществления системно-

деятельностного подхода в учебном процессе.  

1. Системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе в условиях 

перехода на новые стандарты средней ступени обучения.  

2.Открытый урок по алгебре в 7 классе «Линейно уравнение с двумя переменными и 

его график». Замарин И.Н 

  3.  Доклад по теме «Способы моделирования  современного урока   в контексте 

профессиональной деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС» 

(Фомичева Е.А) 

4. Развитие математических способностей на уроках математики в процессе 

самостоятельной работы (Дудина И.А) 

5. Организация работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

7. Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках  с учетом 

физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС (Малофеева Е.Д) 

 

Межсекционная работа: 

1.Проведение открытых уроков 

2.Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс 

 

 

Заседание №5  апрель 



Тема: «Дифференциация в процессе обучения. Состояние преподавания предметов 

естественно-математического цикла в выпускных 9-ом  и 11 классах». 

Цель: мотивация деятельности учителей естественно-математического цикла на 

повышение качества образования через внедрение и разработку инновационных процессов 

в обучении. 

1.    Дифференциация обучения - как один из факторов повышения качества образования.  

2.  Интеллектуальное развитие учащихся с применением наглядности и индивидуальная 

работа на уроке.  

3.    Задачи и стратегии психологической подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

 

 

Межсекционная работа: 

 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием педагогического 

мастерства для усиления   мотивации изучения предметов. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

 

 

Заседание №6 

Тема: « Результаты деятельности учителей ШМО естественно-математического цикла по 

совершенствованию образовательного процесса». 

Цель: Оценка эффективности работ МО учителей естественно-математического цикла и 

определение перспективного направления работы на следующий год. 

1.Проведение итогового контроля по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах. 

2. Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3.    Анализ успеваемости за II полугодие. Обсуждение проблем и задачи их реализации. 

4.Проведение итоговой аттестации выпускных классов.  

Составление  информационно - аналитических справок по математике, физике, 

информатике,  биологии,  географии, химии   

 

 

 


