
План работы методического объединения учителей 

предметов естественнонаучного   направления 

на 2018-2019 год 

 

Методическая тема работы школы на 2018-2019 учебный год: 

 

«Повышение мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности в школе.  

Задачи: 

1. организовать новые проблемно-творческую лаборатории: по работе с учащимися с ОВЗ 

и учащихся с умственной отсталостью, по работе с одарёнными детьми, «критериальное 

оценивание»; 

3. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

4.  продолжить работу действующих ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный 

урок», «Перевёрнутый урок»; 

5. продолжить внедрение в педагогическую практику школы элементов педагогических  

технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

6. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

7. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, 

как-то интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 

8. повысить количество участий педагогов в профессиональных конкурсах и учащихся в 

предметных конкурсах разных уровней. 

 

Тема МО на год:  

«Внедрение в педагогическую практику элементов современных педагогических  

технологий обучения» 

Цель: повышение качества образования в школе 

Задачи:   

Продолжить работу по внедрению в практику современных педагогических технологий 

обучения; 

Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта среди 

коллег в секции. 

Работать в проблемно-творческих лабораториях (ПТЛ)  

Содержание и форма работы секции учителей естественнонаучного направления: 

1)  Сотрудничество педагогов и учащихся предполагает следующие формы: 

·  индивидуальную и групповую работу учащихся под руководством учителей и 

специалистов на базе школы; 

·  конференции, конкурсы с выставками творческих работ учащихся; 

· олимпиады и турниры по различным областям знаний; 

· организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей. 

2) Осуществление информационно-методической и издательской деятельности, 

направленной на всестороннее развитие научного творчества учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Дата мероприятия ответственный 

Август -

октябрь 

1.заседание МО №1: 

1) утверждение нагрузки на 2018-2019год 

2) утверждение календарно-тематического планирования 

образовательного процесса, профильных и элективных 

курсов 

3) утверждение плана работы МО на 2018-2019 год. 

 

 

2. организация занятий с учащимися по подготовке к 

предметным олимпиадам. 

 

3. дополнение банка данных об учителях МО. ФатееваВ.В. 

4. планирование открытых уроков и выступлений по 

темам самообразования. 

 

5. работа по темам самообразования.  

6. подготовка и проведение школьного этапа олимпиад  

7.проведение недели открытых уроков  

Ноябрь-

декабрь 

Заседание МО № 2 

1)выступление Гориновой О.В. теме самообразования  

2)работа с проектами,выбор темы 

 

2. проведение школьного и муниципального этапа 

предметных олимпиад 

 

3) открытый урок по теме самообразования Горинова О.В. 

4) анализ и обсуждение открытого урока  

5)Заседание МО № 3  

1)выступление Григорьевой О.В... по теме 

самообразования  

2)итоги районного этапа олимпиад 

3)подготовка к предметной неделе  

4)разное 

. 

6.подготовка и проведение предметной недели Ноябрь 

Январь -

февраль 

1. работа над проектами на районную научно-

практическую конференцию 

 

2.заседание МО № 4 

1)Составление графика недели открытых уроков 

2) подготовка к проведению дня МДО 

3) выступление Фатеевой В.В. по теме самообразования   

январь 

3.принять участие в проведении дня МДО февраль 

  

 

 

 

Март-апрель 

1.заседание МО № 5 

1) предварительное распределение нагрузки на 2018-

2019 год 

2) выступление Байгуловой И.П.. по теме 

самообразования   

 

 

 

 

2. работа над проектами на районную научно-  



практическую конференцию 

  

Май-июнь 1.заседание МО № 6 

1)анализ работы МО за 2019-2020 год 

2)составление плана работы на 2019-2020год 

 

   

 

 

 

 


