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План работы

методического объединения учителей

естественно-научного цикла

на 2014/2015 учебный год

Тема: Развитие профессиональной компетентности педагогов как фактор повышения качества образования в условиях
перехода на ФГОС основного общего образования.
Цель работы:
Совершенствование форм и методов организации методической работы в целях повышения профессионального
мастерства педагогов.

         Задачи:
1) Повысить уровень продуктивности и качества профессиональной деятельности как результата совершенствования
профессиональной квалификации учителя.
2) Повысить уровень научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки учителей, их
коммуникативной культуры.
3) Обеспечить готовность учителей МО к реализации программы основного общего образования по требованиям ФГОС.
4) Совершенствовать работу учителя по качеству обучения на основе современных педагогических технологий, в том
числе и информационно-коммуникационных.
5) Сосредоточить основные усилия учителей МО на совершенствование системы повторения, отработке навыков
тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ.



Формы
работы

Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый результат

Заседание
МО

1. Изучение нормативных документов.
Закон «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012
N 273-ФЗ. (Глава 5. Педагогические,
руководящие и иные работники
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Статьи 46-
49).
2. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014
г. № 276
«Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
3. Роль проектов в формировании
личностных и метапредметных результатов

4. Анализ работы МО за 2013/2014 учебный
год.
5. Утверждение плана работы МО на
2014/2015 учебный год.

6. Анализ результатов государственной
(итоговой) аттестации по предметам цикла.
Пути повышения качества подготовки
выпускников.
7. Анализ качества знаний учащихся по

август С.М. Сапсина

А.П. Худяшова

Н.Г. Тахтамрук,
Е.А. Уткина

Н.В. Климова

Н.В. Климова

Л.В. Казакова

И.Н. Ганцгорн

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов

Формирование портфолио
учителя, активизация работы
по распространению опыта
работы.

Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Оценка работы МО за
2012/2013 уч. год.
Определение основных
направлений и задач работы
МО учителей естественно-
научного цикла на 2014/2015
учебный год.
Совершенствование системы
подготовки выпускников.

Определение направлений



предметам естественно-научного цикла за
2013/2014 учебный год.

8. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам, рабочих программ
курсов предпрофильной подготовки,
рабочих программ обучения на дому,
рабочих программ внеурочной
деятельности.
9. Планирование работы по
самообразованию, уточнение тем работы по
самообразованию.

Н.В. Климова

Н.В. Климова

работы по повышению
качества знаний
обучающихся.
Согласование рабочих
программ курсов и учебных
предметов на 2014/2015
учебный год.

Определение основных
направлений
самообразовательной
работы.

Заседание
МО

1.Приказ ДОиН КО от 22.08.2014 № 1487
«Об утверждении Положения о порядке
планового дополнительного
профессионального образования
руководящих и педагогических работников
образовательных организаций Кемеровской
области».
2. Изменения в нормативно-правовой базе
по государственной итоговой аттестации.
Содержание контрольно-измерительных
материалов ОГЭ -2015 по предметам цикла.
3. Алгоритм деятельности учителя по
формированию новых образовательных
результатов
4. Анализ результатов школьного этапа
ВОШ по предметам цикла и
интеллектуального марафона.
5. Обзор конкурсов профессионального
мастерства

ноябрь Н.В. Климова

С.М. Сапсина
Е.А.
Бердникова

Н.Г. Тахтамрук

Л.В. Казакова

А.П. Худяшова

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов

Совершенствование системы
подготовки выпускников.

Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Систематизация работы с
одаренными детьми.

Активизация конкурсного
движения среди педагогов,
распространение опыта.



6.  Практикум «Решение задач части «С»
ЕГЭ по математике.

Н.В. Климова Подготовка учителей к
городскому тестированию и
сертификации.

Заседание
МО

1. Изучение нормативных документов.
«Профессиональный стандарт педагога»

2. Роль образовательных технологий
деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов
(мастер-класс).
3. Подготовка к проведению предметной
недели (начало марта 2015).

4. Анализ результатов муниципального
этапа ВОШ по предметам цикла.

5. Отчет о прохождении учебных программ
по предметам за 1 полугодие 2014/2015
учебного года.
6. Анализ успеваемости по итогам 1
полугодия. Итоги полугодовых контрольных
работ по предметам.
7. Анализ областных мониторингов по
математике

январь Н.В. Климова

С.М. Сапсина

Н.В. Климова

Л.В. Казакова

Учителя-
предметники.

И.Н. Ганцгорн

Е.А.
Бердникова

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов.
Совершенствование работы
учителя. Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Создание условий для
развития познавательных
интересов и способностей
обучающихся.
Повышение качества
подготовки к олимпиадам,
систематизация работы с
одаренными детьми.
Повышение качества
обученности.

Совершенствование системы
повторения, отработки
навыков тестирования.
Совершенствование работы
учителя по качеству
обучения .

Заседание
МО

1. Изучение нормативных документов.
Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.08.2010г. №
761н  «Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и

март Н.В. Климова Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов



служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования».
2. Изучение нормативных документов.
«Закон об образовании в РФ»  от 29.12.2012
N 273-ФЗ. (Статьи 58, 59 «Промежуточная и
итоговая аттестация обучающихся»).

3. Изучение методических писем по
преподаванию учебных предметов цикла.

4. Итоги деятельности учителей цикла за
2014/2015 учебный год

5. Положение о системе оценок, текущей и
промежуточной аттестации учащихся.

6. Обзор методической литературы и
интернет-ресурсов.

Н.В. Климова

Е.А.
Бердникова

Н.В. Климова

Е.А. Уткина

А.П. Худяшова

Повышение уровня научно-
теоретической,
методической и психолого-
педагогической подготовки
учителей, их
коммуникативной культуры.
Формирование портфолио
учителя. Анализ работы за
год.
Повышение качества
ведения школьной
документации.
Совершенствование системы
работы учителя.

Предметная
неделя

1. Открытие недели.  День математических
ребусов и географических заморочек.
2. Интересные опыты по физике
3. Конкурс «А ну-ка, математики!»
4. Викторина «Алло, математика»
5. Конкурс проектов «Моя виртуальная
школа»
6. Тематическая игра «Поезд здоровья»
7. Игра-путешествие «Географический
круиз»

март
(1-2

неделя)

Н.В. Климова

Е.А. Уткина
С.М. Сапсина
Н.В. Климова
Е.А.
Бердникова
Л.В. Казакова
Н.Г. Тахтамрук
Е.А. Уткина

Активизация
познавательных интересов и
творческой активности
обучающихся



8.  Закрытие недели Подведение итогов. Н.В. Климова
Практико-

ориентирова
нный

семинар

«Современный урок на основе системно-
деятельностного подхода в условиях
внедрения ФГОС ООО»

апрель Н.В. Климова
Е.А. Уткина
Н.Г. Тахтамрук
Ж.В. Жихарева

Совершенствование уровня
педагогического мастерства

Предметные
олимпиады
- школьные
-  городские
- областные

- дистанци-
онные

1. Разработка и утверждение заданий
школьных олимпиад по учебным предметам.
2. Организация и проведение школьных
предметных олимпиад.
3. Организация участия учеников в
предметных олимпиадах муниципального и
регионального уровня.
4. Подведение итогов участия в предметных
олимпиадах.

сентябрь

октябрь

ноябрь
январь

в
течение

года

Н.В. Климова,
учителя-
предметники

Определение участников
муниципального этапа
олимпиад
Определение уровня
подготовки обучающихся

Повышение
квалифика-

ции

1. Посещение учителями семинаров,
вебинаров, мастер-классов, курсов
повышения квалификации.
2. Участие в работе городских
профессиональных методических
объединений, городских проблемных групп.

в
течение

года

Бортникова
Л.П., учителя
предметники

Повышение уровня
профессионального
мастерства
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