
План работыметодического объединения 

учителей естественно-математического цикла МОУ «Гумбейская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Методическая тема ШМО  учителей естественно-математического цикла: 

«Обновление содержания образования путем организации образовательного процесса на 

основе учебно-исследовательской деятельности обучающихся и учителей».     

Цель работы ШМО учителей естественно-математического цикла:  

Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению инновационными 

технологиями для развития их творческого потенциала. 

Задачи МО на 2017/2018 учебный год 

 совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания предметов в 

условиях реализации обновленного содержания образования; 

 повысить качество уроков преподавания предметов на основе инновационных подходов в 

обучении;  

 проводить целенаправленную работу учителей по подготовке учащихся к  ОГЭ, ЕГЭ; 

 повысить результативность работы с одаренными детьми; 

 совершенствовать формы внеклассной работы по предметам естественно-математического 

цикла путем привлечения к организации мероприятий учащихся. 

Направления деятельности МО: 

 изучение нормативных документов и рекомендаций; 

 использование новых образовательных технологий и методик обучения с целью 

повышения качества образования; 

 организация работы по обобщению и распространению опыта. 

Формы работы МО: 

 заседания МО; 

 сообщения из опыта работы в сочетании с открытыми уроками, мастер-классами; 

 взаимопосещение уроков у коллег школы; 

 отчеты по самообразованию; 

 круглый стол; 

 педагогическая дискуссия; 

 методический марафон. 

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы МО 

на 2017/2018 учебный год. 

Август Руководитель  МО План работы  МО 

1.2 Создание банка данных учителей-

предметников   МО 

Сентябрь Руководитель  МО Кадровый состав  

МО 

1.3 Проведение заседаний  МО  В течение Руководитель  МО План заседаний  МО 



года 

1.4 Участие в педагогических 

советах школы, методических 

семинарах, заседаний районных 

предметных секций, районных 

предметных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах. 

В течение 

года  

Члены  МО План работы  

школы,  

1.5 Актуализация нормативных 

требований Сан.П и Н, охраны 

труда для всех участников 

образовательного процесса. 

Август Члены  МО Журналы по технике 

безопасности и 

охране труда, 

паспорт кабинетов. 

1.6 Утверждение тем 

самообразования 

Август Члены  МО  Протокол заседаний  

МО 

1.7 Анализ работы  МО за 2016/2017 

учебный год 

Июнь Руководитель  МО Анализ работы 

1.8 Составление   плана работы  МО 

на 2017/2018 учебный год 

Июнь Руководитель  МО План работы  МО  

1.9 Организация  взаимопосещения 

уроков 

Сентябрь Члены  МО График 

взаимопосещений 

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

2.1 Изучение инструктивно-

методического письма «О 

преподавании учебных 

предметов образовательных 

программ начального, основного 

и среднего общего образования в 

2017-2018 году» от 06.06.2017 

года Минобразования и науки 

Челябинской области.   

Август-

сентябрь 

Члены  МО Методическая 

копилка членов  МО  

2.2 Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов 

по предметам естественно- 

математического цикла 

Август Руководитель  МО 

члены  МО 

Календарно -

тематические планы 

членов  МО 

2.3. Разработка и утверждение 

календарно-тематических планов  

факультативов и индивидуально-

групповых занятий по  

предметам ЕМЦ 

Август Руководитель  МО 

члены  МО 

Календарно -

тематические планы 

членов  МО 



2.4. Составление планов 

самообразования 

Сентябрь Члены  МО Индивидуальный 

план 

самообразования 

2.5 Подборка дидактического 

обеспечения учебных программ 

В течение 

года 

Члены  МО Методическая 

копилка членов МО 

2.6 Организация и проведение 

входных и итоговых 

контрольных работ по предметам 

Октябрь,  

май 

Члены  МО График проведения 

контрольных работ  

2.7 Участие в работе педагогических 

советов  

Январь 

Февраль    

Члены  МО Доклад на педсовете 

 

2.8 Участие в проблемных 

семинарах «Современный урок», 

«Организация научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Апрель  Члены  МО Выступление на 

семинаре 

2.9 Проведение мастер –классов  Март  Члены  МО Анализ и самоанализ 

урока 

2.10 Организация и проведение 

предметных недель: 

 «Неделя математики, 

информатики» 

 «Неделя физики» 

Апрель Члены  МО  План, сборник 

материалов, анализ 

проведения недели 

2.11 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 5-9 классов 

Март Члены  МО Протокол заседания  

МО 

2.12 Составление пакета документов 

для проведения итоговой 

аттестации  учащихся 5-9 классов 

Март Члены  МО Демоверсии 

контрольных работ  

протокол заседания  

МО 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам 

естественно - математического цикла 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

3.1 Организация и проведение 

контроля выполнения учебных 

программ, обязательного 

минимума содержания 

образования, корректирование 

прохождения программ по 

Январь, май Руководитель  МО,  

члены  МО 

Справка  



 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

предметам  

3.2 Анализ эффективности 

использования индивидуальных 

занятий  школьного учебного 

плана 

Июнь  Руководитель  МО, 

 члены  МО 

Справка  

3.3  Анализ качества обученности 

учащихся по предметам 

естественно-математического  

цикла за   четверти,  полугодие, 

год 

По 

окончании 

четверти, 

полугодия, 

года. 

Руководитель  МО,  

члены  МО 

Протоколы 

заседаний  МО 

3.4 Осуществление контроля 

выполнения практической части 

учебной программы по физике,  

информатике  

Январь, май Руководитель  МО Справка  

3.5 Осуществление контроля за 

качеством составления пакетов 

документов для  итоговой 

аттестации учащихся  по 

предметам  естественно-

математического  цикла  

Март Руководитель  МО Протокол 

заседаний  МО 

3.6 Оказание консультативной 

помощи при подготовке к 

экзаменам по предметам  

естественно-математического  

цикла  

Апрель - 

июнь 

Члены  МО График 

консультаций 

3.7 Участие в работе совещаний по 

предварительной итоговой 

успеваемости учащихся за 

четверть, полугодие 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Члены  МО Информация 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

4.1 Участие  учащихся в 

интеллектуальных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах 

По плану Члены  МО Информация  

4.4 Организация и  анализ проведение 

школьного этапа олимпиад по 

предметам  

Ноябрь Члены  МО Отчет о 

результатах 

Протокол 

заседаний  МО   

4.4 Организация участия учащихся в 

различных конкурсных 

В течение Члены  МО Отдельный график 

координаторов 



 

План заседаний ШМО учителей естественно - математических цикла 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные 

Заседание № 1                                                                                                                                                                  

Тема: «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ. УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МО 

ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

1.1. Утверждение плана  МО на 2017/2018 учебный год.  

 

Август 

2017 г 

Руководитель  МО 

1.2. Обсуждение инструктивно-методических рекомендаций по 

преподаванию предметов ЕМЦ в 2017/2018 учебном году 

Руководитель  МО 

1.3 Утверждение рабочих учебных программ по предметам 

естественно-математического цикла. 

 Выступления 

членов МО, 

обсуждение 

1.4 Утверждение календарно-тематических планов по предметам 

естественно-математического цикла. 

 Выступления 

членов МО, 

обсуждение 

1.5 Утверждение календарно-тематических планов, факультативов и 

индивидуальных занятий по  предметам естественно-

математического цикла 

Выступления членов 

МО, обсуждение 

1.6 Утверждение тем самообразования   Зам.дир по УВР 

1.7 Анализ результатов  ГВЭ  - 2017 по математике  Руководитель  МО 

1.8 Соблюдение единого орфографического режима в рабочих 

тетрадях учащихся. Качество проверки тетрадей, соответствие 

сроков проведения контрольных работ, организация работы над 

ошибками 

 

Руководитель  МО 

1.9 Составление графика проведения открытых уроков на 2017-2018 

учебный год. 
 Руководитель  МО 

Заседание № 2                                                                                                                                                   

Тема: «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА» 

2.1 Выполнение решений заседания МО № 1. Ноябрь 

2017 г 

 Руководитель  МО  

2.2 Мониторинг как инструмент совершенствования 

профессиональной деятельности педагога 

Хайбуллина Н.А.. 

мероприятиях (районных).  года мероприятий. 

4.5 Организация и проведение 

предметных недель: 

 «Неделя математики, 

информатики»  

 «Неделя физики» 

 

Апрель 

  План, сборник 

материалов, анализ 

проведения недели 



2.3 Современные тенденции развития образования Руководитель МО 

2.4 Методический мост «Требования к написанию программ 

организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС» 

Зинатулина Т.А. 

2.5 Сравнительный анализ  результатов   обученности за 1 четверть 

по предметам естественно - математического цикла 

Руководитель МО  

2.6 Анализ результатов диагностических контрольных работ Руководитель МО 

2.7 Анализ проведения школьного этапа предметных олимпиад  по 

предметам естественно - математического цикла 

Зинатулина Т.А. 

2.8 Утверждение планов  проведения предметных недель  Члены МО 

2.9 Методический марафон «Проектирование и разработка учебного 

занятия» 

Члены МО 

Заседание № 3                                                                                                                                                                    

Тема: «МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» 

3.1 Выполнение решений заседания МО № 2.  Руководитель  МО  

3.2 Педагогические дискуссии: «Проектная деятельность на уроках»  Январь 

2016 г 

Миронова К.В. 

Хайбуллина Н.А. 

3.3 Обмен опытом: «Пути повышения эффективности 

образовательного процесса по математике» 

Игошева Н.П.. 

3.4 Методический мост: «Качество обучения. Оценка 

эффективности деятельности учителя-предметника» 

Зинатулина Т.А. 

3.5 Анализ результатов обученности учащихся за 1 полугодие по 

предметам естественно – математического цикла. Анализ 

итоговых контрольных работ обучающихся за первое полугодие 

Руководитель  МО  

3.6 Анализ выполнения учебных программ, обязательного 

минимума содержания образования за 1 полугодие. Анализ 

выполнения практической части учебных программ по 

предметам  ЕМЦ. 

Руководитель  МО 

3.7  Анализ проведения предметных недель Руководитель  МО 

Заседание № 4                                                                                                                                                    

Тема: «ОДАРЕННЫЙ  РЕБЕНОК В СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЕ» 

4.1 Выполнение решений заседания МО № 3. Март 

2018 г 

Руководитель  МО  

4.2.  Методический мост «Формирование  учебно-интеллектуальных  

умений  и  навыков  учащихся  на  уроках 

посредствомдифференциации  класса» 

Хайбуллина Н.А. 

4.3 Обмен опытом: «Развитие творческих способностей учащихся 

через вовлечение их в исследовательскую работу по предметам 

естественного цикла» 

Миронова К.В. 



 4.4 Круглый стол «Приемы стимулирования деятельности 

школьников» 

Члены МО 

4.5 Анализ результатов обученности учащихся по предметам 

естественно – математического цикла за 3 четверть 

Руководитель  МО  

4.6 Утверждение плана  проведения подготовки учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Руководитель  МО 

Заседание № 5                                                                                                                                                                   

Тема: «ИТОГОВАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ» 

5.1. Выполнение решений заседания МО № 4. Апрель  

2018 г 

Руководитель  МО  

5.2.  Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО  

5.3. Утверждение пакета документов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО     

Учителя – 

предметники 

5.4 Методический мост «Совершенствование системы повторения 

учебного материала с целью подготовки учащихся 9-ых классов 

к сдаче ГИА» 

 Руководитель МО 

членов МО,  

5.5 Анализ степени подготовленности учащихся к ЕГЭ и ГВЭ 

(математика, физика, информатика) 

 Отчеты учителей 

предметников 

Заседание № 6   Тема: «ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ» 

6.1 Анализ результатов обученности учащихся по предметам 

естественно – математического цикла за 2017-2018 учебный  

год. Анализ итоговых контрольных работ. 

Июнь 

2017 г 

Руководитель  МО 

Учителя – 

предметники 

6.2 Анализ  выполнения учебных программ, обязательного 

минимума содержания образования  

 Руководитель  МО  

6.3 Анализ эффективности использования индивидуально-

групповых занятий школьного учебного плана 

 Руководитель  МО 

6.4 Отчет членов МО по темам самообразования  Учителя  – 

предметники 

6.5 Анализ работы  МО за 2017/2018уч.год , определение задач 

работы МО на 2018/2019 уч. год 

 Руководитель  МО  

6.6 Анкетирование членов МО ЕМЦ по итогам года: «Самоанализ 

педагогической деятельности учителя». 

 Руководитель  МО 

 

 

 

 


