План работы методического объединения учителей естественнонаучного
цикла на 2016-2017 учебный год
Сроки
проведения
Август

Сентябрь

Октябрь

Январь

Тема
1. Корректировка и утверждение
плана работы ШМО на 20162017 уч. год
2. Рассмотрение рабочих учебных
программ педагогов, программ
элективных курсов и кружков
3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
2015-2016 уч. года
4. Рассмотрение перечня УМК по
предметам на 2016-2017 уч. год
1. Уточнение сведений по
педагогическим кадрам
2. Изучение нормативных
документов (инструктажи по ТБ,
требования к оформлению классных
журналов)
3.Организация
работы
над
методической темой
4. Организация взаимопосещаемости
уроков
1. Организация школьного тура
Всероссийской предметной
олимпиады
2. Работа с одаренными детьми на
уроках химии и биологии
3. Обмен опытом учителей МО по
работе со слабоуспевающими
детьми
5. Утверждение текста полугодовых
контрольных работ и сроков их
проведения
5. Анализ выполнения программ
по предметам цикла за 1 четверть
1. Формирование ключевых
компетенций педагога и учащихся
как основы становления нового
качества образования
2. Подведение итогов Всероссийской
предметной олимпиады

Форма
работы
выступление

Ответственные
Крашенинникова
Т.С.

обсуждение
работа с
документами
обсуждение Крашенинникова
Т.С.
обсуждение

обсуждение

Учителяпредметники

выступление

Сычева Е.Г.
Исмаилова Г.Ш.

обсуждение

справка

выступление

Кочкурова А.В.

справка

Крашенинникова

Март

Май

Июнь

3. Оказание педагогической помощи
аттестуемым учителям и
методической помощи молодым
педагогам
4. Анализ выполнения учебных
программы за II четверть.
1. Задачи и стратегии
психологической подготовки
выпускников к ГИА
2. Формирование навыков решения
задач для подготовки к ГИА.
3. Изучение нормативных
документов и методических
рекомендаций по итоговой
аттестации учащихся 9-11 классов
4. Корректировка КТП в связи с
карантином и морозами.
5. Организация проведения недели
естественнонаучного цикла
6. Анализ выполнения программ по
предметам за III четверть
1. Утверждение пакета документов
по промежуточной аттестации
учащимися 5-8 классов
2. Утверждение текста годовых
контрольных работ и графика их
проведения.
3. Анализ работы ШМО за год

1. Отчеты учителей о проделанной

работе за год.
2.Анализ мониторинга по
предметам за 2016-2017 учебный
год, прохождение программы.
3. Предварительное планирование
работы ШМО на 2016 – 2017
учебный год.
4. Подведение итогов работы ШМО.

обсуждение

Кузьмина Н.Н.
Крашенинникова

справка

Учителяпредметники

выступление

Панфилова Л.А.

выступление

Крашенинникова
Т.С.

работа с
документами

обсуждение

Учителяпредметники

справка

обсуждение
обсуждение

справка
справка
обсуждение

Учителя МО

