
Тема МО на 2019 - 2020год: 

«Внедрение в педагогическую практику современных педагогических методик и 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 время 

Август -

октябрь 

Заседание МО №1: 

1) утверждение нагрузки на 2019-2020год 

2) утверждение календарно-тематического 

планирования образовательного процесса, профильных 

и элективных курсов 

3) утверждение плана работы МО на 2019-2020 год. 

 

 

2) организация занятий с учащимися по подготовке к 

предметным олимпиадам. 

3) планирование открытых уроков и выступлений по 

темам самообразования. 

4) работа по темам самообразования. 

5) подготовка и проведение школьного этапа олимпиад 

 

Ноябрь-декабрь Заседание МО № 2 

1) проведение школьного и муниципального этапа 

предметных олимпиад 

2) выступление Гориновой О.В... по теме 

самообразования  

3) разное 

 

Заседание МО № 3  

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

самообразования  

2)итоги районного этапа олимпиад 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                            Горинова О.В. 

 

 

 

3) составление графика недели открытых уроков   

4)разное 

Январь-февраль 

Заседание МО № 4 

1) неделя взаимопосещения 

2) подготовка к проведению предметной недели для 9-

11 классов 
3) выступление Фатеевой В.В. по теме 

самообразования   

4) разное. 

27 января-1 

февраля 

 

Март-апрель 

Заседание МО № 5 

1) предварительное распределение нагрузки на 2020-

2021 год 

2) выступление Байгуловой И.П.. по теме 

самообразования 
3) предметная неделя для 9-11 классов 

4) разное 

 

 

16-21 марта 

 

Май-июнь Заседание МО № 6 

1)анализ работы МО за 2019-2020 год 

2)составление плана работы на 2020-2021год 
3) разное 

 


