
 План работы ШМО учителей ЕНЦ  

на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема: 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам ЕНЦ  в условиях перехода на ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов в 

условиях  введения ФГОС  ООО. 

Задачи МО: 

1. Обеспечить информационно-методическую поддержку педагогических 

работников по введению ФГОС ООО; 

2. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

используя  современные  педагогические технологии; 

3. Создать  необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической 

практики учителей, самообразования и обобщения передового педагогического 

опыта; 

4. Продолжить работу с одаренными детьми, работу в Интернет – проектах; 

5.    Продолжить работу по повышению качества обучения, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественнонаучного  цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Организация контроля над ЗУН учащихся  

1. Взаимопосещения уроков. 

2. Проведение контрольных работ, срезов, диагностических и тренировочных работ. 

3. Накопление дидактического материала. 

Направления работы Содержание 

Учебно-

организационная 

работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

4. Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9-х и 

11-х классах. 

5. Подготовка материалов к проведению промежуточного 

и итогового контроля по графику. 

6.  

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Совершенствование технической стороны кабинетов. 

2. Участие в смотре кабинетов. 



3. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

4. Систематизация  методических материалов  по классам 

и темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям. 

2. Участие в семинарах для учителей по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

3. Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

4. Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Участие в  творческих конкурсах, проектах, 

конференциях. 

6.  Методическая неделя. 

Вопросы контроля и 

руководства. 

 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах 

с последующим мониторингом. 

2. Входные контрольные работы с 5 по 11 классы. 

3. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам 

учебного года, входных и промежуточных. 

4. Тестовые  работы в 9-х и 11-х классах по подготовке к 

итоговой аттестации. 

5. Всероссийские проверочные работы  

6. Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

 

Организация 

внеклассной работы по 

предметам. 

 

1. Предметная неделя 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 

школьных, муниципальных, региональных 

мероприятий; в международных конкурсах по 

предметам  ЕНЦ 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном и региональном туре 

предметных  олимпиад. 

5. Участие в научно – практической конференции 

школьников «Наука. Поиск. Творчество» 

 

Тематические заседания ШМО ЕНЦ 

 

Заседание №1 ( август) 

Тема: «Анализ работы ШМО учителей ЕНЦ  2017-2018учебный год, задачи на 2018-

2019 учебный год.»  

1. Утверждение плана работы МО учителей на текущий учебный год 

2. Утверждение рабочих программ, тематических планов, количества контрольных 

работ, тем по самообразованию, элективных курсов. 

3. Обсуждение графиков открытых уроков и предметной недели 

4. Итоги ЕГЭ и ОГЭ по предметам.  

5. Подготовка к школьному этапу олимпиад по предметам (сентябрь – октябрь). 

 

Межсекционная работа: 

 

1. Взаимопосещение уроков. 

 2. Подготовка к олимпиадам по предметам ЕНЦ 



 3. Проведение школьных олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах. 

Заседание № 2 ( октябрь) 

Тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей естественно-

научного  цикла их компетентности в условиях обновления содержания образования в 

соответствии с новыми образовательными стандартами». 

  1. Способы моделирования современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС.  

2. Требования к современному уроку в условиях ФГОС. 

 3.Работа со слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом.  

4. Межпредметный подход к изучению биологии  

5.Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам ЕНЦ 

 

Заседание №3  ( декабрь) 

Тема «Активизация мыслительной деятельности на уроках и во внеурочное время. Работа 

с одаренными детьми».  

1. Работа с одаренными детьми на уроках химии, физики 

2.. Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных 

образовательных технологий  

3. Использование проблемных ситуаций на уроках географии в развитии творческого 

мышления  

4. Работа с одаренными детьми на занятиях кружков и элективных курсов, внеурочной 

деятельности (из опыта работы) 

 

Заседание №4( февраль) 

 

Тема: «Системно-деятельностный подход как главное условие реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

 1. Системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе в условиях 

перехода на новые стандарты средней ступени обучения 

2. Организация работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ  

3..Проведение недели наук естественно- научного  цикла.  

4. Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с учетом 

физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС  

 

Межсекционная работа: 1.Проведение открытых уроков в рамках предметной недели 

2.Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс 

 

Заседание №5 ( апрель) 

 

Тема: «Дифференциация в процессе обучения. Состояние преподавания предметов ЕНЦ в 

выпускных 9-ом и 11 классах».  

1. Дифференциация обучения - как один из факторов повышения качества образования. 

 2. Интеллектуальное развитие учащихся с применением наглядности и индивидуальная 

работа на уроке. 

 3. Задачи и стратегии психологической подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов. 

 



Межсекционная работа: 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства для усиления мотивации изучения 

предметов. 2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

 

Заседание № 6( Май) 

 
Тема: « Результаты деятельности учителей ШМО ЕНЦ  по совершенствованию 

образовательного процесса».  

1.Проведение итогового контроля по предметам естественно-математического цикла в 5-

11 классах.  

2. Планирование работы МО на 2017-2018 учебный год.  

3. Анализ успеваемости за II полугодие.  

4. Составление информационно - аналитических справок по физике, биологии, географии, 

химии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


