
Методическая тема ШМО учителей естественнонаучного цикла: 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественнонаучного 

цикла в условиях перехода на ФГОС» 

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  и ГИА по предметам 

естественно-математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

План-сетка 

работы МО учителей естественнонаучного цикла 

на 2018 – 2018 учебный год. 

  

Месяц Обсуждаемые вопросы и мероприятия  Ответственные 

Сентябрь Заседание ШМО учителей 

естественнонаучного цикла. 

1. Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Изучение содержания рабочих программ 

3. Изучение нормативных документов по 

предметам. 

4. План работы на 2018-2019 учебный год. 

5. Подготовка учащихся к предметным 

школьным олимпиадам. 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Октябрь 1. Проведение школьных предметных 

олимпиад. 

2. Подготовка учащихся к предметным 

Руководитель 

МО 



олимпиадам муниципального тура. Члены МО 

Ноябрь Заседание ШМО учителей 

естественнонаучного цикла. 

1. Разработка диагностических 

контрольных работ. 

2. Подведение итогов школьного тура 

олимпиад. 

3. Анализ успеваемости по предметам 

естественнонаучного  цикла за 1 четверть в 5 

-9 классах.  

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Декабрь 1. Участие в предметных олимпиадах 

муниципального тура. 

  

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Январь Заседание ШМО учителей 

естественнонаучного цикла 

1. Анализ промежуточных результатов 

учащихся в подготовке к ОГЭ. 

2. План работы по подготовке к ОГЭ на 2 

полугодие. 

3. Анализ результатов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам . 

4. Анализ успеваемости по предметам 

естественнонаучного цикла в 5-9 классах 

за     1 полугодие 

 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Февраль    

Март 1 Организация исследовательских работ 

учащихся. 

 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Апрель 1. Защита исследовательских работ 

учащихся на научно-практической 

конференции « Шаг в будущее». 

2. Проведение ВПР 

 

  

Руководитель 

МО 

Члены МО 



Май Заседание ШМО учителей 

естественнонаучного цикла 

1. Анализ итоговых контрольных работ 

2. Анализ  ВПР 

3. Подведение итогов работы ШМО за 

2018-2019 уч.год. 

4. Планирование работы методического 

объединения на 2019-2020 учебный год, 

определение  целей и задач работы. 

 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

 


