
План работы МО учителей  естественно-научного цикла на 2019-2020  учебный год. 

 

Методическая тема: «Повышение качества образования через внедрение новых 

педагогических технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования у учащихся основных компетентностей» 

 

Цель: Осуществление перехода к новому качеству образования через: 

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования и 

современных педагогических и информационных технологий. 

2. Рост профессиональной компетенции; 

3. Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одарённых и высокомотивированных 

учащихся; 

4. Повышение эффективности использования мониторинговых 

исследований; 

5. Построение единого информационного пространства; 

6. Усиление воспитывающей роли урока. 

Задачи: 

1. Систематизировать работу учителей МО по обмену опытом 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей 

3. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя обучающие 

семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

4. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения компьютерных технологий. 

5. Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся и интерес к 

естественно – научным дисциплинам. 

6. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными 

на учёбу, через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в 

проектной, исследовательской деятельности. 

7. Обеспечить выход проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

практические конференции, окружные и городские конкурсы и фестивали. 

8. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания и внеурочную деятельность. 

9. Проведение предметных недель, олимпиад, конференций. 

 

Реализация поставленных задач будет проводиться по следующим направлениям: 

1.Организация уроков с компьютерной поддержкой учителями 

2. Организация и проведение предметных недель 

3. Школьные олимпиады по предметам естественно - научного цикла. 

4. Участие в окружных олимпиадах, дистанционных олимпиадах различного уровня по 

предметам естественно - научного цикла. 

5.Участие в школьной научно-исследовательской деятельности. 

6. Участие в конкурсах по предметам естественно - научного цикла. 

 

Профилактика не успеваемости 

1.Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учащимися. 

2.Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие уроки и 

оказывать им помощь. 

3.Стимулировать Вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного 

материала. 

4.Инструктировать выполнение домашних заданий. 



5.Систематически ввести работу над ошибками. 

6.Исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих. 

 

 

 

 

 

 

План работы МО на 2019-2020 учебный год. 

 

МЕСЯЦ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

АВГУСТ 1. Рассмотрение программных 

комплексов рекомендуемых 

министерством для преподавания 

биологии, химии, географии.. 

2. Анализ сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

(проблемы и перспективы) 

3. Итоги работы МО за 2018– 2019 

учебный год 

4. Согласование календарно  рабочих 

программ. 

Аширбекова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

СЕНТЯБРЬ 1. Утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

2. Требования к оформлению 

электронного журнала. 

3. Организация и проведение 

стартовых контрольных работ по 

предметам 5-9 классах и в 10-11 

классах. 

4.  Подготовка и проведение 

школьных олимпиад по предметам. 

Аширбекова Е.И.  и учителя 

МО 

 

 

ОКТЯБРЬ 1. Анализ стартового контроля  по 

предметам 

2. Организация и проведения 

школьного этапа олимпиад 

3. Обмен опытом по работе с 

одаренными детьми 

4. Анализ школьного этапа и 

подготовка ко второму этапу 

предметных олимпиад. 

5. Подготовка и участие в 

дистанционных олимпиадах, очно-

заочных и др. 

Аширбекова Е.И. 

 

 

Учителя МО 

НОЯБРЬ 1. Анализ работы за 1 четверть 

(успеваемость, выполнение 

программ). 

2. Коррекция рабочих программ и 

плана работы на 2 четверть. 

3. Анализ школьного этапа и 

подготовка ко второму этапу 

предметных олимпиад. 

4. Разработка методического 

Аширбекова Е.И. 

 

 

Учителя МО 



материала проведения 

промежуточной аттестации 

(декабрь) 

5. Единые требования к ведению 

тетрадей по предметам 

ДЕКАБРЬ 1. Взаимопосещаемость уроков в  

(профильные классы) по химии и 

биологии 

2. Промежуточный контроль по 

химии, географии,  биологии 

3. Проверка тетрадей в профильных 

классах по предметам. 

4. Из опыта работ с детьми низко 

мотивированных к обучению. 

Учителя биологии  и химии 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 1. Анализ работы за 2 четверть 

(успеваемость, выполнение 

программ). 

2. Мониторинг промежуточного 

контроля по химии, географии, 

биологии 

3. Мониторинг успеваемости 

учащихся, выбирающих предметы 

естественного цикла в качестве 

итоговой аттестации 

4. Из опыта работ с одаренными 

детьми 

Аширбекова Е.И. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 1. Из опыта работ с детьми низко 

мотивированных к обучению. 

2. Подведение регионального этапа 

олимпиад. 

3. Анализ  диагностических ЕГЭ и 

ОГЭ 

4. Состояние преподавания химии и 

биологии в профильных  классах 

Аширбекова Е.И. 

 

Учителя МО 

МАРТ 1. Заседание МО по вопросам 

прохождения программы по 

предметам и итогам 3 четверти 

2. Корректировка программ на 4 

четверть 

3. Проведение брейн ринга по химии 

«ХИМ8» 

4. Школьный  квест по биологии для 

5. 7-  8-х классов 

Аширбекова Е.И. 

 

Учителя МО 

Попова А.В. 

Жугаленко Е.И. 

АПРЕЛЬ 1. Обмен опытом по накоплению 

дидактического материала 

методические находки. 

2. Промежуточная аттестация 

3. Всероссийские контрольные 

работы 

Аширбекова Е.И. 

Учителя МО 

МАЙ 

ИЮНЬ 

1. Всероссийские контрольные 

работы. 

2. Проведение итоговых контрольных 

Учителя МО 



работ по предметам. 

3. Аттестация учащихся 9 и 11 

классов. . Отчеты учителей о 

проделанной работе за год. 

4. Анализ  мониторинга по предметам 

за 2019-2020 учебный год, 

прохождение программы. 

5. Предварительное планирование 

работы ШМО на 2020 - 2021 

учебный год. 

6. Подведение итогов работы МО. 

 

 

 

 

Руководитель МО – Е.И. Аширбекова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


