План работы заседаний методического объединения
естественно-математического цикла на 2019-2020 учебный год
№
заседания
1

месяц
Август
2019г.

План заседания

ответственный

ЗАСЕДАНИЕ 1. (организационное)
Методический семинар
Тема: «Организационное заседание ШМО
учителей естественно-математического цикла».
1. 1. Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч.г.
Руководитель ШМО
рассмотреть выполнение учебных программ
учителей-предметников за 2018-2019 уч.г.
Руководитель ШМО
2.
2. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения естественноЗам дир по УВР
математического цикла на 2019-2020 уч.г.
Руководитель ШМО
3.
3. Рассмотрение рабочих программ по предметам.
Знакомство с нормативными документами.
4.
4. Анализ состояния преподавания и качества
подготовки учащихся по предметам и результатам Руководитель ШМО
ОГЭ выпускников 9 класса и ЕГЭ выпускников 11 Учителя ШМО
класса за 2018-2019 уч.г.
5.
5. Анализ состояния преподавания и качества
подготовки учащихся по предметам и результатам
ВПР за 2018-2019 уч.г.
Руководитель ШМО
6.
6. Подготовка и проведение входных работ по
Зам дир по УВР
предметам естественно-математического цикла.
7.
7. Организация подготовки и проведения
школьных олимпиад. Подготовка учащихся к
муниципальному Всероссийскому туру.
8.
8. Обсуждение и утверждение плана предметных
недель, открытых уроков.
9.
9. Разное.
Межсекционная
1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием
работа
инновационных технологий на уроках.
2. Проведение олимпиад по предметам естественно-математического
цикла в 5-11 классах.
3. Разное.
2
Ноябрь ЗАСЕДАНИЕ 2 семинар – практикум
2019
Тема: «Создание адекватной образовательной
среды для развития одаренной личности
Учителя ШМО
ребенка».
1. Доклады на тему:
- преподавание математики в условиях реализации
ФГОС, развитие критического мышления.
- современные формы контроля знаний
обучающихся на уроках географии.
- формирование метапредметных результатов
школьниками при реализации ФГОС ООО по
биологии.
Руководитель ШМО
2. Подведение итогов успеваемости за первую
Руководитель ШМО
четверть по предметам ЕМЦ.
Учителя ШМО
3. Подведение итогов школьного тура олимпиад и
подготовка к муниципальному этапу.
Руководитель ШМО
4. Анализ результатов входного контроля по
Учителя ШМО
предметам ЕМЦ.
5. Организация преемственности обучения при
переходе из начальной школы в 5 класс.
Зам дир по УВР

Межсекционная
работа

3

Январь
2020
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
Межсекционная
работа

4

Март
2020

Посещение уроков в 5 классе.
6. Организация работы по подготовке
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.
7. Рассмотреть перечень учебников на 2020-2021
учебный год.
8. Разное.
1. Проведение предметных недель, открытых уроков.
2. Проведение школьного репетиционного экзамена в форме ЕГЭ в 11
классе и ОГЭ в 9 классе.
3. Взаимопосещение уроков.
ЗАСЕДАНИЕ 3 круглый стол
Тема: «проблемная ситуация – форма развития
творческого мышления».
1. Доклады на тему:
Члены ШМО
– развитие творческих способностей учащихся как
фактор повышения качества знаний на уроках
физики, химии.
– межпредметный подход к изучению
информатики и географии.
– использование проблемных ситуаций на уроках
математики в развитии творческого мышления
пятиклассников.
2. Работа с одаренными детьми на занятиях
Члены ШМО
внеурочной деятельности.
3. Индивидуально-дифференцированный подход в
подготовке к ОГЭ по математике, географии,
биологии, физики.
4. Технология и техника проведения ОГЭ по
Учителя ШМО
математике, физике, биологии, химии, географии
и информатике (изучение инструкций проведения) Учителя ШМО
5. Работа с одаренными детьми.
Руководитель ШМО
6. Анализ результатов муниципальных олимпиад
(участие конкурсах, конференциях)
7.Рекомендация учебников из перечня на 20202021 уч. год.
8. Разное.
1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием
инновационных технологий.
2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации.
3. Проведение предметных недель, открытых уроков.
ЗАСЕДАНИЕ 4 мастер-класс
Тема: «Современный урок и его анализ, как
целостная и дидактическая система»
1. Доклады на тему:
Учителя ШМО
- развитие логического мышления учащихся
посредством усиления индивидуальной работы
(обмен опытом).
- современный урок в рамках реализации ФГОС
- организация работы по подготовке учащихся к
ГИА.
- здоровьесберегающие технологии и учебная
деятельность на уроках с учетом физиологических
особенностей школьников в рамках ФГОС.
Руководитель ШМО
2. Анализ открытых уроков.
Члены ШМО
3. Рассмотрение КИМов для проведения
промежуточной аттестации по предметам ЕМЦ.
4. Разное.

5

Май
2020

ЗАСЕДАНИЕ 5 творческий отчет
Тема: Подведение итогов работы за 2019-2020
уч.г. и планирование работы МО на 2020-2021
уч.г.»
1. Знакомство с материалами по темам
самообразования учителей ЕМЦ. Творческие
отчеты учителей по самообразованию.
2. Анализ уровня базовой подготовки учащихся
по итогам промежуточной аттестации по
предметам ЕМЦ.
3. Мониторинг успеваемости и качества знаний
учащихся по предметам ЕМЦ за год.
4. Отчет о работе ШМО за 2019-2020 уч.г.
5. Анализ методической работы (проведенных
открытых уроков, предметных недель).
6. Подведение итогов ВПР.
7. Планирование работы ШМО га 2020-2021 уч.г.
8. Разное.

Члены ШМО
Учителя ШМО
Члены ШМО
Руководитель ШМО
Члены ШМО

Руководитель ШМО учителей
естественно-математического цикла

Ю.М. Акименко

