
<<Vrneplr(Aar0D

[nperrop MEOy_(CIII rroc. Eopcroe>>

JlurnuurryK T.H.

ll"nan pa6orbr MO
yrrlrreJreH ecrecrBeHHo-MareMarrlrrecKoro qnKJra

Ha 2017-2018 yue6Hrrfi roA

Teua MO: <<PasBrrrue upo$eccproHalrruofi KoMlereHTHocrr{ rreAafora KaK

Sarrop rroBbrrrreHvrs, Kaqecrna o6pasoBaHnfl B ycJroBvrflx BBeAeHuq OfOC)

Ile.rru pa6oru MO:

* (DopnaupoBaHrle rrHHoBarlnoHHoro o6pasoBareJlbHoro KoMnJIeKca,

opHeHTLtpoBaHHoro Ha pacKpbrTr{e TBopqecKoro noTeHrII4aJra )ruracTHprKoB
o6pasoBareJrbHoro npouecca B cr{creMe HenpepbrBHoro p€BBuBarcrrlero vI

p EnBuBarorlerocfl o6p aso Bartlas.

* Pagsurne ecrecrBeHHo-MareMarprrrecKzx cuoco6nocrefi yqalquxcfl rryrenr

ocyqecrBJreHnfl AHSSepeHrIr{poBaHHoro o6yreuux Ha ypoKax rrpeAMeroB

ecTecTBeHHo-MaTeMaTHqecKoro qr4KJra r4 Bo BHeyporrHoe BpeMf,.

* HenpepbrBHoe coBeprxeHcrBoBaHne ypoBHfl rreAarornqecKoro MacrepcrBa

yrurerefi, ux opyAlrrlrdt4 vt KoMrrereHTHocrn B o6racru yre6uslx npeAMeroB u

MeTOAHKLT UX [penOAaBAHVrs,.

3aAaqu MO:

* Bne4peHue LrHHoBarIr{oHHbrx nporpaMM H TexHonornfi AnA noBbllrreHv;s.

Karrecrna o6yrennfl'

* Paseurne rBopqecKnx cuoco6uocrefi y.rallrlxcr. floerrrueHue [HTepeca K

Lr3rreHprro IIp eAM eroB e cre crBeHHo - M areM arr4q e c Ko f o IILIKJI a.

* OpraHrcarlrafl u pacru4peHr.re corpyaHlrrrecrBa c o6paaoBareJIbHbIMI,I

y.rp e )KA eHrdfl M r4 MyHr,rq vffraJrurera no c o rrp oBoxAe Hurc oA ape HHIIX Aerefi .

* flpo4oJDrorrb cucreMarr,r3arlrrrc rrporpaMMHoro v HafrHo-MeroAlarlecKoro

o6ecuerreHlrf, yre6uux ilporpaMM rro rrpeAMeraM Anfl o6ecueqeHl{fl KarrecrBa

o6p aso Bartvrfl, fr aqI,rxcfl .



 Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении 

учащимися обязательного минимума содержания образования по предметам. 

 Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях 

перехода на ФГОС. 

 Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

 Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя 

аналитическую деятельность. 

 Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью 

повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План заседаний методического объединения  учителей 

естественно-математического цикла 

 
 

Заседание №1  

 

Определение основных задач на 2017-2018 учебный год 

 

(август-сентябрь) 
 

 

Содержание Формы работы 

 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 уч. год 

Выступление 

руководителя 

МО и 

обсуждение 

 

2. Утверждение плана МО на 2017-2018  уч. год 

Обсуждение 

 

3. Анализ итогов аттестации выпускников за 2016-2017  уч. год 

Ознакомление 

 

4. Утверждение плана работы с одарѐнными детьми 

Обсуждение 

 

5.  Утверждение УМК по предметам  

Выступление 

учителей 

 

6. Планирование проведения, обсуждение заданий к школьным 

олимпиадам 

 

Обсуждение, 

предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание №2  

 

Эффективность работы учителей  

по обеспечению качественного образования 

 

(ноябрь - декабрь) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Формы работы 

 

1.  Итоги I тура олимпиад по предметам естественно-

математического цикла. Подготовка ко II туру олимпиад  

 

Заслушать 

выступление 

руководителя 

МО 

 

2. Повышение мотивов достижения успеха   

 

Мастер-класс 

 

3. Организация слушаний по исследовательским проектам 

обучающихся и планирование научно-практической 

конференции по защите проектов 

 

Обсуждение 

 

4.  Работа со слабоуспевающими учениками   по предметам 

естественно-математического цикла 

 

Обсуждение 



 

Заседание №3 

 

Внедрение оптимальных условий  

для развития способностей одаренных детей 

 

(январь - февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Формы работы 

1. Внеклассная работа по предметам как средство развития 

познавательных интересов учащихся 

Заслушать 

выступления 

учителей 

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам.  Работа с 

учащимися «группы риска» 

Заслушать 

выступления 

учителей 

3.Проектирование и анализ современного урока в рамках 

реализации ФГОС второго поколения 

Обсуждение 

4. Выступление по темам самообразования Предложения, 

обсуждение 



 

Заседание №4 

 

Подготовка    выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.     

Анализ работы МО за учебный год.  

Организация работы МО на будущий учебный год 

 

 (март-апрель) 

 

 

При необходимости в течение года также проводятся оперативные заседания 

МО. 
 

 

Руководитель МО  

учителей естественно-математического цикла            Лисицына А.А. 

 
 

Содержание Формы работы 

1.Обсуждение и  корректировка   ошибок допущенных на 

пробных ЕГЭ и ОГЭ для выпускников. Активизировать 

работу по подготовке выпускников  к ЕГЭ и ОГЭ   

Заслушать 

выступление 

заместителя 

директора 

школы по 

учебной работе 

2.Внедрение инновационных     технологий в преподавание 

Заслушать 

выступления 

учителей 

3. Подготовка к неделе учителей естественного  цикла. 
Предложения, 

обсуждения 

4. Экспертиза аттестационного материала ЕГЭ и ОГЭ 

(демоверсия)  
Обсуждение 

5.  Самоанализ работы педагогов за 2017-2018 учебный год 

Заслушать 

выступления 

учителей  

6.Обсуждение и составление плана МО на 2018-2019  

учебный  год Обсуждение 


