
 

 ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема: 

"Интеграция исследовательской и проектной деятельности как условие 

творческого саморазвития личности, необходимое в организации 

профильного обучения в старшей школе". 

 

Цель: 

Развитие и реализация системно - деятельностного подхода в обучении 

для формирования творческого потенциала учащихся путём повышения 

эффективности педагогического  мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов. 

 

 Задачи: 

1. Обобщать опыт учителей, использующих эффективные формы работы 

по формированию творческих способностей учащихся. 

2. Совершенствовать мастерство учителя, творческий подход к 

построению урока, использовать формы и методы, способствующие 

самореализации и социализации личности обучающегося. 

3. Совершенствовать методы профильного обучения на старшей ступени 

образования.   

4. Обеспечивать применение здоровьесберегающих  технологий на 

уроках естественнонаучного цикла. 

5. Организовывать работу учителей с обучающимися, мотивированными 

на учёбу, через индивидуальный подход на уроках, занятия в кружках, 

в организации проектно – исследовательской деятельности. 
6. Организовывать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися     через индивидуальные задания. 

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

естественнонаучного цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 



Направления работы МО естественнонаучного цикла 

 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 

2. Информационная деятельность: 

 -  Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

  

3. Организация методической деятельности: 

- Методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам при подготовке к открытым урокам, выступлениям, мастер-

классам, при подготовке к аттестации.  

  

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 

программ и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов по вопросам темы самообразования. 

- Консультирование педагогов при подготовке к внеурочным 

мероприятиям. 

 

. Организационные формы работы:  

 1.Заседания методического объединения. 

 2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов естественнонаучного цикла, организации 

внеурочной деятельности. 

 3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

 4.Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных 

учреждениях района и области. 

 6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 



Планирование работы МО учителей естественнонаучного цикла 

по направлениям 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Организационная работа 

 1. 
Изучение учебных программ, проверка наличия 

учебно-методического обеспечения 
август 

Руководитель МО, 

учителя МО 

 2.  Уточнение нагрузки учителей МО  август Руководитель МО 

 3 Согласование рабочих программ и КТП  август 
Руководитель МО, 

учителя МО  

 4.  

Уточнение списков педагогов на: 

 курсы повышения квалификации; 

 аттестацию 

август - 

сентябрь 
Руководитель МО 

 5. Участие в педагогических советах 
По плану 

школы 
Администрация 

 6.     Методические советы  
По плану 

школы 
Руководитель МО 

 7.  
Составление графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий учителей МО 

Сентябрь и 

коррекция в 

течение года 

Руководитель МО 

Учебно-воспитательная работа 

 8. 
Составление графика работы факультативов, 

кружков, проведения индивидуальных занятий 
сентябрь 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 9. 
Подготовка и проведение интегрированных 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года по плану 

школы 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 10. 
Подготовка и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов 
По плану 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 11. 
Участие в семинарах, выступления на 

педагогических советах и метод советах школы 
По плану учителя-предметники 

 12. Посещение видеоконференций, вебинаров По плану учителя-предметники 

 13. Экскурсии по предметам По плану учителя-предметники 

 14. 
Проведение городских и районных контрольных 

работ 
По плану 

Зам. директора по 

УВР 

15 
Проведение всероссийских проверочных работ, 

диагностических и тренировочных работ 
По плану 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 



 16. 
Согласование экзаменационных материалов для 

проведения аттестации учащихся 
Апрель-май 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 17. 
Отчеты учителей–предметников по результатам 

успеваемости и выполнению учебных программ 

ноябрь, 

февраль, май 
Учителя МО 

Методическая работа 

 18. Проведение заседаний МО 4 раза в год Руководитель МО 

 19. 

Обсуждение результатов ЕГЭ и типичных 

ошибок. Подготовка учеников к сдаче ЕГЭ и 

ГИА. 

август и в 

течение года 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 20. Работа над темами по самообразованию 
В течение 

года 
учителя-предметники 

 21. 
Разработка программ элективных курсов, 

факультативов и их утверждение. 

Август - 

сентябрь 
учителя-предметники 

 22. 
Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей МО  
По плану учителя-предметники 

 23. 
Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение 

года 
учителя-предметники 

 24. 
Выбор учебников из федерального списка 

рекомендованных 
Апрель-май учителя-предметники 

 25. Анализ работы МО  июнь Руководитель МО 

 26. 
Планирование работы МО на следующий 

учебный год 

Июнь, август 

- сентябрь 
Руководитель МО 

Совершенствование учебно-методической базы 

 27. 
Подготовка кабинетов в соответствии с 

требованиями к началу нового учебного года 

Июнь - 

август 
Зав. кабинетами 

 28. Смотр кабинетов  
Август и в 

течение года 
комиссия 

 29. Подготовка стенда «Готовимся к экзаменам» сентябрь Зав. кабинетами 

 30. Подготовка экзаменационных материалов Апрель-май учителя-предметники 

 



Планирование заседаний МО естественнонаучного  цикла  

 

№ 

п/п 
Месяц Повестка заседаний 

1 август  

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ итогов аттестации выпускников за  2017-2018 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП. 

4. Составление  планов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, плана 

КТД«Человек и природа».  

2 ноябрь 

1. Анализ итогов школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

естественнонаучного цикла. 
2. Компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности учителя при 

подготовке учащихся к исследовательской 

деятельности.  
3. Разработка заданий для интегрированного 

мероприятия «Регата знаний». 

3 февраль 

1. Здоровьесберегающие технологии и их применение на 

уроках ОБЖ. 

2. Разработка заданий для интегрированного мероприятия 

«Креатив бой». 

3. Обсуждение уроков на межрегиональный семинар 

культуротворческих школ. 

4 май 

1. Анализ посещенных мероприятий межрегионального 

семинара культуротворческих школ. 

2. Согласование экзаменационных материалов для 

проведения переводной аттестации учащихся. 
3.  Распределение учебной нагрузки на 2016-2017 учебный 

год. 

 


