
Приложение к приказу по ОО от 03.09.2019г. №180-О

Методическая тема объединения учителей естественно-математического 
цикла:

«Развитие профессиональной компетенции учителя как основы
повышения качества преподавания и его эффективности в условиях

введения ФГОС второго поколения»

Цели методического объединения:

создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-
субъектных  отношений  всех  участников  образовательного  процесса,  развития
личности  школьника,  удовлетворения  его  образовательных  и  творческих
потребностей;  формирования  способности  к  личностно  и  социально  значимой
самореализации в условиях конкурентно напряженной среды.

Задачи МО на 2019-2020 уч. год:

Продолжить  работу  по  реализации  Федеральных  государственных

стандартов :

 повышать  уровень  профессиональной  компетенции  педагогов,  через

личностное развитие учителей, повышение квалификации.

 Повысить качество образовательной деятельности через:

 -   применение информационно-коммуникационных технологий в урочном

процессе и внеурочной деятельности;

 -  обеспечение  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума

содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне

требований государственного образовательного стандарта;

 -  работу с обучающимися по подготовке к ГИА; ЕГЭ

 -  формирование  положительной  мотивации  обучающихся  к  учебной

деятельности;

 -  обеспечение  социально-педагогических  отношений,  сохраняющих

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;

 осуществления  процедуры  оценки  на  основании  показателей

эффективности  деятельности  образовательного  учреждения,  показателей

эффективности деятельности педагогических работников.



 Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов,

обучающихся и родителей.

 Создать  условия  для  развития   духовно-нравственных  качеств  личности,

способной противостоять негативным факторам современного общества и

выстраивать  свою  жизнь  на  основе  традиционных  российских  духовно-

нравственных ценностей.

 Продолжить  приведение  материально-технического  обеспечения

образовательной  деятельности  в  соответствие  с  современными

требованиями.

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность

Задачи:

 повышение профессиональной культуры учителя через участие в 
реализации методической идеи;

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса 
учителя.

№ п/
п

Мероприятие Сроки Ответственный

1.1 Утверждение плана МО ЕМЦ на 
2019-2020 учебный год. 
Ознакомление с планом работы МО
школы

сентябрь Руководитель МО

1.2 Конкретизация социально-
профессионального статуса
членов МО.

сентябрь Руководитель МО.

1.3 Участие в педагогических
советах школы, методических 
семинарах, заседаниях районных
предметных секций, районных  
предметных олимпиадах. 

В течение года Члены МО

1.4 Проведение заседаний МО. В течение года Руководитель МО.

1.5 Актуализация нормативных
требований СанПиН, охраны труда 
для всех участников 
образовательного процесса

Сентябрь-
январь

Члены МО.

1.6 Создание условий для повышения 
социально- профессионального 
статуса учителя-предметника;
создание банка данных об уровне 
профессиональной компетенции 
педагогов, их психологических 
портретов

Постоянно Руководитель МО.

1.7 Внедрение информационных
технологий в организационно-

В течение года Члены МО.



педагогический процесс.

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность

Задачи:

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-
правовая, методическая);
 организация и проведение мониторинга обученности обучающихся на основе 
научно-методического обеспечения учебных программ.

№ п/
п

Мероприятие Сроки Ответственный

2.1 Изучение нормативных документов,
методических рекомендаций по 
преподаванию предметов ЕМЦ на 
2019-2020 учебный год.

Август Члены МО.

2.2 Изучение и систематизация 
программного обеспечения по 
предметам ЕМЦ

Август, 
В течение года

Члены МО

2.3 Изучение и систематизация 
методического обеспечения 
учебных программ.

Сентябрь, 
В течение года.

Члены МО.

2.4 Подборка дидактического 
обеспечения учебных программ

В течение
года.

Члены МО.

2.5 Разработка учебно-тематических 
планов по предметам ЕМЦ

Август- начало 
сентября

Члены МО

2.6 Планирование учебной 
деятельности с учетом
личностных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

В течение
года

Члены МО.

2.7 Организация и проведение 
входного контроля знаний 
обучающихся. 

Сентябрь Члены МО 

2.8 Организация работы с отстающими 
обучающимися. 

В течение
года.

Члены МО.

2.9 Организация и проведение 
предметных недель
МО ЕМЦ 

В течение
года.

Члены МО.

2.10 Составление и корректировка 
планов самообразования

Сентябрь-октябрь Члены МО

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума
образования по предметам естественно - математического цикла

Задачи:
 обеспечение оптимальных условий для обучающихся по усвоению 
обязательного минимума образования по предметам естественно -
математического цикла;



№ п/
п

Мероприятие Сроки Ответственный

3.1 Организация и проведение 
контроля выполнения учебных 
программ, обязательного минимума
содержания образования, 
корректирование прохождения 
программ по предметам.

Январь, май Руководитель
МО, члены МО

3.2 Анализ входного контроля знаний, 
четвертных, полугодовых и 
итоговых контрольных работ.

По мере проведения Руководитель
МО, члены МО

3.3 Анализ эффективности организации
работы со слабоуспевающими 
обучающимися в основной школе.

1 раз в 3
месяца.

Руководитель
МО, члены МО

3.4 Осуществление контроля 
выполнения практической части 
учебной программы по  физике, 
химии, биологии,  технологии.

Январь, май Руководитель
МО.

3.5 Оказание консультативной помощи 
при подготовке к экзаменам по 
предметам ЕМЦ

Апрель – июнь. Члены МО.

3.6 Участие в работе малых педсоветов 
по предварительной итоговой 
успеваемости обучающихся за 
четверть, полугодие

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Члены МО

Приложения к плану работы методического объединения естественно –
математического цикла на 2019 – 2020 учебный год

Приложение №1

План заседаний МО
объединения учителей

естественно-математического цикла  
МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»

на 2019 - 2020 учебный год

№ п/
п

Тема заседания Сроки Ответственный

Заседание 1

1.1 Утверждение плана МО на 2019-2020  
учебный год.

Сентябрь Руководитель МО

1.2 Утверждение рабочих программ по 
предметам на основе обязательного 
минимума содержания образования, 
программ элективных курсов, 
индивидуальных занятий, Программ 
внеурочной деятельности, адаптивных 
программ.

Руководитель МО

1.3 Утверждение входного контроля. Члены МО
1.5 Утверждение плана работы кабинетов Зав. кабинетами
1.6 Утверждение тем самообразования Члены МО



1.7 Обсуждение организации и проведения 
предметных недель, открытых уроков.

Члены МО

1.8 Разное. Члены МО

Заседание 2

2.1 Анализ эффективности организации работы 
со слабоуспевающими обучающимися, 
обмен опытом по данному направлению 
работы

декабрь Члены МО

2.2 Анализ результатов проведения ВОШ Члены МО

2.3 Анализ результатов выполнение учебных 
программ, обязательного минимума 
обучающихся за 1 четверть по предметам 
ЕМЦ

Руководитель МО

2.4 Анализ проведения предметных недель, 
открытых уроков

Члены МО

2.5 Разное. Курсовая подготовка педагогов МО. Члены МО

Заседание 3

3.1 Анализ выполнения учебных программ, 
обязательного минимума содержания 
образования,
практической части учебных программ.

Май Члены МО

3.2 Анализ эффективности организации со 
слабоуспевающими учащимися в основной 
школе

Члены МО

3.3 Анализ работы МО за текущий год и 
постановка задач на 2020/2021 учебный год.

Члены МО

3.4 Отчет педагогов по темам самообразования Члены МО

3.5 Разное. Члены МО.

Приложение 2

План внедрения информационных технологий в организационно –
педагогический процесс

Задачи:
- продолжить совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 
области использования ИТ в образовательном процессе;
- продолжить создание базы ЭОР по предметам естественно - математического 
цикла.

№ п/
п 

Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный

1 Формирование у 
педагогических 
работников 

Обмен опытом 
между учителями 
-

Систематизация 
документации 
учителя - 

Члены МО



информационной 
культуры.

предметниками 
естественно – 
математического 
цикла по вопросу 
использования
ИТ в своей 
профессиональной
деятельности.

предметника в 
электронном
варианте.

2 Изучение опыта работы 
педагогических сообществ
в сети Интернет

Участие в работе 
педагогических 
сообществ в сети 
Интернет

Создание 
собственной 
страницы, 
размещение 
материала

Члены МО

Самообразование учителей МО по научно-методическим темам.

№ 
п/п

Учитель Методическая тема Продолжительность
работы 

над данной темой
1 Антропова Н.А 

Использование ИКТ на уроках математики. 2017- 2020
2 Белослудцева И.М

 Информационно-коммуникационные технологии на уроках 
математики. 

2018 - 2021

3 Гайль Т.Д.
Формирование навыков самообразовательной деятельности 
обучающихся через использование информационных 
технологий на уроках физики. 

2017- 2020

4 Гранопольская Е.М. 
 Развитие творческих способностей обучающихся на уроках 
технологии.

2018 - 2021

5 Гайль А.П. 
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии. 2017- 2020

6 Эрендженова Б.Е.
Использование проблемно-поискового метода обучения на уроках 
биологии в условиях ФГОС ООО

2017- 2020




