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План работы

методического объединения учителей

естественно-научного цикла

на 2017/2018 учебный год

          Тема: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования.

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических

работников, их эрудиции и   компетентности.

Задачи:

1) совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными образовательными технологиями;

2) продолжить работу по изучению вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов;

3) создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска и заинтересованности.



Формы
работы

Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый результат

Заседание
МО

1. Изучение нормативных и
информационных документов.
Нормативные письма о преподавании
предметов цикла на 2017/2018 учебный год.
2. Анализ результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2016/2017 учебном году.

3. Анализ работы МО за 2016/2017 учебный
год.

4. Утверждение плана работы МО на
2017/2018 учебный год.

5. Рассмотрение рабочих программ по
учебным предметам, рабочих программ
курсов предпрофильной подготовки,
рабочих программ обучения на дому,
рабочих программ внеурочной
деятельности, элективных курсов.
6. Планирование работы по
самообразованию.

август Е.А.
Бердникова

И.Н. Ганцгорн

Н.В. Климова

Н.В. Климова

Н.В. Климова

Н.В. Климова

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов

Оценка качества работы
учителей цикла. Определение
основных направлений и задач
работы.
Оценка работы МО за
2016/2017 уч.год

Определение основных
направлений и задач работы
МО учителей естественно-
научного цикла на 2017/2018
учебный год.
Согласование рабочих
программ курсов и учебных
предметов на 2015/2016
учебный год.

Определение основных
направлений
самообразовательной работы.

Заседание
МО

1. Изучение нормативных и
информационных документов.

2. Всероссийские проверочные работы.

ноябрь Н.В. Климова

М.А.
Калашникова

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов
Определение основных
направлений работы



3. Система работы учителя по подготовке к
ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (из опыта работы)

4. Анализ результатов школьного этапа
ВОШ по предметам цикла и
интеллектуального марафона.

5.  Практикум «Решение задач второй части
ЕГЭ по математике»

Е.А. Уткина
Н.Г. Тахтамрук

Е.А. Бертрам

Н.В. Климова

Совершенствование системы
подготовки выпускников.
Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Совершенствование системы
подготовки учащихся к
олимпиадам и конкурсам.
Систематизация работы с
одаренными детьми.
Совершенствование системы
подготовки выпускников.

Заседание
МО

1. Изучение нормативных и
информационных  документов.

2. Изучение новых педагогических
технологий. Кейс-метод.

3. Анализ результатов муниципального
этапа ВОШ по предметам цикла.
4. Система работы учителя по подготовке к
олимпиадам.

5. Анализ полугодовых контрольных работ
по математике.

январь Н.В. Климова

Н.В. Климова

Н.В. Климова

С.М. Сапсина
Е.А. Уткина

И.Н. Ганцгорн

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов.
Совершенствование работы
учителя. Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Повышение качества
подготовки к олимпиадам,
систематизация работы с
одаренными детьми.

Совершенствование работы
учителя по повышению
качества знаний учащихся.

Заседание
МО

1. Изучение нормативных и
информационных  документов.

2. Технология «перевернутый» класс.

март М.А.
Калашникова

Е.А. Бертрам

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов
Повышение уровня научно-
теоретической, методической
подготовки учителей.



3. Анализ результатов добровольного
диагностического тестирования учащихся
9, 11 классов в формате ОГЭ и ЕГЭ

4. Итоги деятельности учителей цикла за
2017/2018 учебный год

Н.В. Климова

Н.В. Климова

Совершенствование работы
учителя. Повышение уровня
профессионального
мастерства.
Формирование портфолио
учителя. Анализ работы за год.

Предмет-
ная неделя

апрель Н.В. Климова,
учителя -
предметники

Активизация познавательных
интересов и творческой
активности обучающихся

Предмет-
ные

олимпиа-
ды:

школьные
городские
областные
дистанции

-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

Повыше-
ние

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

Романова Т.М.,
учителя-
предметники

Повышение уровня
профессионального
мастерства
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