
План работы школьного МО учителей  естественно-географического 

цикла МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина  п. Новоселки» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема ШМО:  «Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках биологии».  

Цель: Повышение профессиональной компетенции учителя в области теории и практики 

современного урока и методики его педагогического анализа 

Задачи: 

 Повышение качества знаний, умений, навыков учащихся на уроках естественно – 

географического цикла. 

Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, медалистами, всесторонне 

использовать научно-исследовательскую,  творческую работу в разных возрастных 

группах школьников, с принятием участия в школьных, районных предметных 

олимпиадах. 

Использовать на уроках естественно – географического цикла новые информационные и 

компьютерные технологии. 

Продолжить работу по темам самообразования учителей и повышения квалификации на 

курсах. 

 

План работы школьного методического объединения  

учителей – предметников естественно – математического цикла  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ Основное 

направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственны

е 

Результа

т 

1 Аналитическа

я 

деятельность 

1.Анализ работы МО  

за 2017-2018 уч. год 

2. Анализ преподавания 

и качества знаний 

учащихся  

3. Анализ результатов 

итоговой аттестации  

3. Анализ пед. опыта 

аттестуемых учителей 

4. Анализ пед. опыта 

учителей через 

проведение  ЕМД 

5. Анализ проведения 

школьных олимпиад 

6. Анализ проведения 

предметной декады 

7. Анализ участия 

учащихся школы в 

районных олимпиадах 

август-сентябрь 

 

по четвертям и 

полугодиям 

август, июнь 

 

в течение года 

 

 

по окончанию 

школьного тура 

по окончанию 

декады 

 

по окончанию 

районного тура 

по отдельному 

плану 

Сиротина Г.В. 

 

учителя-

предметники 

 

учителя–

предметники  

 

 

 

ответственные 

по группам 

СиротинаГ.В. 

Воеводина 

Л.В. 

 



8. Мониторинг тетрадей 

2 Планировани

е и 

организация 

деятельности 

методическог

о  

объединения 

Заседания ШМО 

1. Планирование работы 

на 2017-2018  уч. год 

2. Первичная экспертиза 

и  утверждение  

программ учебных, 

факультативных, Э.к. по 

выбору 

3. Обмен опытом по 

применению проектов 

(работа НОУ) 

4. Изучение современных 

пед. технологий  

5.«Приёмы и методы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности учащихся 

при обучении биологии в 

условиях реализации 

ООО ФГОС» 

 

 

5. Ярмарка методических 

идей «Моя методическая 

находка» 

6. Планирование 

проведения школьных 

олимпиад и предметной 

декады «Хочу все знать» 

 

август – сентябрь 

 

август – сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

октябрь, 

январь 

 

январь 

 

 

 

октябрь – ноябрь 

СиротинаГ.В. 

 

Сиротина Г.В. 

Глухова Л.А. 

Воеводина 

Л.В. 

учителя - 

предметники 

 

3 Оказание 

практической 

методической 

помощи 

учителям 

1. Продолжаем изучать. 

 о преподавании 

предметов естественного 

цикла. Стандарты 

второго поколения 

2. Продолжаем изучать. 

Аттестация по-новому 

3. Посещение уроков 

4. Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

в течение года 

по 

необходимости 

  



4 Изучение 

состояния 

преподавания 

и качества 

знаний 

учащихся 

1. Работа факультативов 

2. Мониторинг качества 

знаний 

3. Мониторинг тетрадей 

4. Экспертиза материалов 

для проведения  

итоговой аттестации 

учащихся 

5. Мониторинг 

результатов  ГИА в 9 и 

ЕГЭ в 11 классах 

в течение года 

в конце четверти 

в течение года 

апрель – май 

 

 

июнь 

учителя–

предметники 

учителя–

предметники 

 

учителя - 

предмет. 

 

5 Изучение  и 

передача 

передового 

опыта 

Обобщение опыта 

работы по темам 

самообразования 

учителей 

в течение года   

6 Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Школьные олимпиады 

по предметам 

2. Проведение 

международной игры 

«Олимпус, Галиантус, 

ЧИП» 

3. Проведение  школьной 

научно-практической 

конференции 

4.Участие в районной 

научно-практической 

конференции 

6. Участие в открытых  

научно-практических 

конференциях.  

7. Участие в предметных 

олимпиадах 

муниципального, 

регионального уровня 

 

октябрь-ноябрь 

 

по графику 

 

1 раза в год 

 

1 раз в год 

 

в течение года 

 

 

ноябрь - январь 

учителя – 

предмет. 

 

учителя 

математики 

 

учителя – 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний школьного методического объединения  

учителей – предметников естественно – географического цикла на 2017 – 2018 

учебный год 

  

Август – октябрь  

             

Организационное заседание 

1. Отчёт и анализ  проделанной работы ШМО учителей естественно-географического 

цикла за 2016 -2017 уч. год 

Отв. Сиротина Г.В. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2017 – 2018 уч. год 

Отв. Сиротина Г.В. 

3. Утверждение программ учебных, факультативных, ЭК 

Отв. учителя- предметники. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  9 и 11 классов 

Отв. Воеводина Л.В.. 

5. Утверждение планов по самообразованию учителей на 2017 – 2018 уч. год. 

Отв.  учителя ШМО 

6. Обсуждение и утверждение графика проведения ЕМД,  предметных школьных 

олимпиад и  мероприятий декады предметов естественного цикла. 

Отв. учителя ШМО 

7. Разное. 

8. «Приёмы и методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся при 

обучении биологии в условиях реализации  ООО ФГОС» 

Отв. Сиротина Г.В. 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

1. Анализ качества знаний учащихся за 1 четверть 

Отв.  учителя - предметники 

2.. Проведение и подведение итогов декады предметов естественного цикла. 

Отв. учителя ШМО. 

3. Анализ результатов школьных олимпиад, проведённых в октябре и ноябре 

Отв.  учителя ШМО 

4. Анализ проведенного мониторинга тетрадей  

Отв. Воеводина Л.В..  

5. Обмен опытом по ведению проектной деятельности 

Отв. учителя - предметники 

6. Участие в районных олимпиадах по предметам  естественного цикла 

Отв. Учителя ШМО 

7. Взаимопосещаемость уроков с последующим обсуждением результатов 

Отв. учителя ШМО  

8. Разное 

 

 



Январь – февраль 

 

1.  Анализ результатов районных олимпиад, результатов качества знаний и выполнение 

программ по предметам за 1 полугодие 2017-2018 уч. года. 

Отв. Воеводина Л.В.  

2.Анализ участия учащихся школы в районной научно-практической конференции 

Отв. Сиротина Г.В. 

3. Изучение современных педагогических  технологий  

Отв. Глухова Л.А.  

4. Ярмарка методических идей «Моя методическая находка»  

Отв. Учителя – предметники 

5. Выступление по теме самообразования 

Отв.  Учителя ШМО 

6.Разное 

 

Март – апрель 

 

1. Обсуждение процесса подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации  по 

предметам естественного цикла 

Отв.  Воеводина Л.В., учителя ШМО 

2. Выступление по теме самообразования 

Отв. Учителя ШМО 

3. Создание банка данных о творческих способностях учащихся с целью дальнейшего 

сотрудничества учителей и учащихся по развитию одаренности 

Отв. Сиротина Г.В., учителя - предметники 

4. Посещение уроков в начальной школе с целью обеспеченности преемственности и  

последующей адаптации учащихся  

Отв. учителя - предметники 

5. Анализ проведенного мониторинга тетрадей 

Отв. Воеводина Л.В. 

6. Разное 

 

Май – июнь 

1. Отчёты учителей по выполнению плана работы по предметам за год 

Отв. Учителя ШМО 

2. Обсуждение и анализ итогов мониторинга качества знаний по предметам за год. 

Отв. учителя ШМО  

3. Обсуждение и согласование плана работы на 2018 -2019уч. год. 

Отв. Учителя ШМО. 

4. Разное 

 

Председатель ШМО                                                       Сиротина Г.В. 

 

  

 

 


