
 

 

 



 

Методическая тема школы:  

«Повышать качество образовательного процесса как необходимое условие 

дальнейшей успешной социализации выпускников МОУ «ООШ с.Клевенка» 

через повышение уровня креативности педагогов, внедрение инновационных 

технологий в образование и воспитание учащихся, организацию эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса». 

Методическая тема МО учителей естественнонаучного цикла:  

«Проблема качества учебного процесса в условиях личностно-ориентированного 

подхода» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области математики, физики, химии, 

географии, экологии, биологии, искусства, физической культуры. 

Задачи: 

 Проанализировать работу за прошлый учебный год каждому учителю для 

повышения качества знаний и обученности учащихся; 

 Продолжить изучение и внедрение новых педагогических технологий; 

 Соблюдать санитарно-гигиенический режим; 

 Продолжить создание банка данных о творческих способностях учащихся с 

целью дальнейшего сотрудничества учителей и учащихся по развитию 

одаренности; 

 Продолжить разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательного процесса  об основном государственном экзамене, создать 

условия для эффективной подготовки к ОГЭ; 

 Совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием 

преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества 

образования; 

 Продолжить оформление и совершенствование кабинетов; 

 Продолжить работу с одаренными и слабоуспевающими учащимися; 

 Обеспечить высокий методический уровень всех видов занятий; 

 Повышать профессиональную квалификацию учителей МО; 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт творчески работающих учителей. 

 



Заседания ШМО естественнонаучного цикла 

№ 

заседания 

Рассматриваемы вопросы Сроки  ответственные 

1 1)Анализ работы МО за 2016-2017 учебный 

год; обсуждение и утверждение плана 

работы на новый 2017-2018 учебный год. 

 

2)Результаты ОГЭ. Изучение нормативных 

документов, инструкций и других 

материалов по проведению ОГЭ по 

биологии, математике, обществознанию, 

географии в 9 классе. 

 

3)Утверждение графика входной 

диагностики во всех классах. 

 

4)Утверждение рабочих программ по 

предметам 

август Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

 

Кузнецова М.В. 

 

 

 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 
2 1)Подведение итогов школьного тура 

олимпиад. Система работы с одарёнными 

детьми. 

 

2)Роль проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в образовании. 

 

3)Итоги промежуточного контроля по 

предметам естественнонаучного цикла за I 

полугодие. 

4) Состояние образовательного процесса по 

предметам естественнонаучного цикла в 

первом полугодии. 5)Прохождение 

программного материала (контроль) 

 

декабрь Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

3 1)Ярмарка идей. Обмен опытом по 

преподаванию предмета. 

 

2) Подготовка к ОГЭ: изучение 

нормативных документов, организация 

повторения учебного материала в 9 классе 

при подготовке к экзаменам 

 

 Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

 

Кузнецова М.В. 

Учителя предметники 

4 1)Система работы по подготовке учащихся к 

ОГЭ. Изучение опыта работы членов МО. 

Мастер-классы. 

 

2)Результаты итогового контроля по 

предмету, независимых мониторингов. 

Состояние образовательного процесса по 

предметам. Прохождение программного 

материала (контроль) 

  



План-сетка работы МО учителей естественнонаучного цикла 

№ Мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

Сентябрь 

1 Редактирование и корректирование 

рабочих программ по предметам 

До 10 сентября Учителя предметники 

2 Проведение входного контроля По плану учителя Учителя предметники 

Октябрь 

1 Подготовка материала для поведения 

школьного тура олимпиад.  

По графику Учителя предметники 

2 Проведение школьного тура 

олимпиад по предметам 

естественнонаучного цикла 

По графику Учителя предметники 

3 Проверка ведения рабочих тетрадей 

по предметам 

В течение месяца Кузнецова М.В. 

Ноябрь  

1 Подведение итогов школьного тура 

олимпиад 

1-я неделя Учителя предметники 

2 Участие в ЕМД Согласно плану 

школы 

Учителя предметники 

Декабрь  

1 Проведение промежуточного 

контроля за 1 полугодие 

3-я неделя Учителя предметники 

2 Заседание МО 4-я неделя Кузнецова М.В. 

Январь  

1 Проверка ведения рабочих тетрадей 1-я неделя Кузнецова М.В. 

2 Взаимопосещение уроков 2-я неделя Учителя предметники 

3 Коррекция учебных планов. 

Прохождение программного 

материала (контроль) 

3-я неделя Учителя предметники 

Февраль  

1 Посещение открытых уроков. 

Ярмарка идей. 

1-я и 2-я неделя Учителя предметники 

2 Проведение пробных экзаменов по 

предметам 

3-я неделя Учителя предметники 

3 Заседание МО  Кузнецова М.В. 

Март  

1 Проведение пробных экзаменов по 

предметам 

В течение месяца Учителя предметники 

2 Проведение предметной недели 3-я неделя Учителя предметники 

Апрель  

1 Взаимопосещение уроков 1-я и 2-я неделя Учителя предметники 

2 Обмен опытом по составлению 

картотеки кабинета 

3-я неделя Учителя предметники 

Май 

1 Проведение пробных экзаменов по 

предметам 

1-я и 2-я неделя Учителя предметники 

2 Промежуточный контроль 3-я неделя Учителя предметники 

3 Заседание МО 4-я неделя Кузнецова М.В. 

4 Итоговая аттестация: 

а)переводные экзамены; б)ОГЭ. 

  

 


