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1. Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год: 

«Повышение качества образования: условия и возможности для развития» 

 
 

2. Тема работы методического объединения: 

 «Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании математики, физики, 

информатики, биологии, географии и химии, как условия повышения качества 

образования» 

 

3. Цель работы методического объединения: 
- Повышение эффективности преподавания математики, физики и информатики через 

применение системно - деятельностного подхода, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

- Создание условий для развития успешности одарённых детей.  

 

4. Задачи методического объединения на 2018-2019 учебный год: 
- Определение условий, стимулирующих познавательную активность и развитие мышления 

учащихся. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творческого потенциала учащихся, применяя 

наиболее эффективные способы активизации познавательной деятельности. 

- Подбор дидактического материала по предметам естественного-математического цикла, 

направленного на решение поставленной цели работы МО. 

- Совершенствование методов диагностики показателей познавательной деятельности 

учащихся. 

- Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

- Совершенствовать технологии и методики работы с одарёнными детьми. 

- Развивать содержание образования в области предметов естественно-математических наук, в 

том числе интеграции основного и дополнительного образования. 

- Формирование культуры речи учащихся, мыслительных способностей. 

- Формировать у учащихся навыки самоконтроля и самопроверки. 

- Организация исследовательской работы. 

- Обобщение представления и распространение педагогического опыта учителей. 

 

 

 

 



5. Формы методической работы МО: 
- проведение заседаний: август, октябрь, ноябрь, январь, март, май-июнь; 

- осуществление внутри школьных мониторингов преподавания математики, физики, 

информатики, биологии, географии, химии; 

- подготовка и проведение декады точных наук (математика, физика, информатика);  

- подготовка и проведение декады естественных наук (химия, биология, география); 

- работа учителей над темами самообразования; 

- анализ участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и предметам по выбору 

естественно-математического цикла; 

- участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы; 

- участие в различных олимпиадах, конкурсах; 

- организация и проведение открытых уроков по предметам естественного-

математического цикла внутри МО, на школьном и муниципальном уровнях. 

 

6. План заседаний методического объединения: 

№ 

 
Месяц Тема 

Форма 

проведения 

Основные вопросы 

 
Ответственный 

1 Август Организация 

работы МО на 

2018-2019 

учебный год. 

 

 

 

1.Заседание  1.Анализ работы ШМО за 2017 – 

2018 учебный год.  

2. Итоги ГИА 2018 года по 

математике и предметам по 

выбору. 

3. Обсуждение и утверждение 

плана работы ШМО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих 

программ учебных предметов, 

элективных курсов, курсов по 

выбору и внеурочной 

деятельности по предметам на 

2018-2019 учебный год и их 

утверждение. 

4. Разработка КИМ для входного 

контроля по математике в 5 классе. 

5. Разработка и утверждение 

материалов для проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам естественно – 

математического цикла 

(информатика). 

6. Знакомство с нормативными 

документами. Знакомство с 

инструкциями ТБ на уроках. 

7. Обсуждение планов работы по 

подготовке учащихся к  ГИА 2018 

– 2019 года, с учётом изменений. 

Рук. МО 



2 Ноябрь 

 

Особенности 

преподавания 

предметов 

естественно-

математического 

цикла в период 

перехода 

на  ФГОС ООО. 

2.Заседание  

 

 

 

 

Практикум 

1. Обсуждение планов 

работы по темам 

самообразования. 

2. Обсуждение плана 

открытых уроков в рамках МО.  

3. Разработка КИМ для 

проведения тематических срезов 

знаний учащихся (по линии МО). 

4. Разработка планов работы 

внеурочной деятельности 

учителя-предметника. 

5. Сравнение результатов 

контрольных работ по математике 

учащихся 5 класса с итогами 

начальной школы. 

Преемственность обучения. 

6. «Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

в условиях введения ФГОС ООО» 

7. «Реализация современных 

образовательных технологий на 

уроках»             

8. Анализ успеваемости по итогам 

1 четверти в 5 -11 классах. 

9.  Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников. 

10. Обсуждение плана декады 

естественных наук. 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

3 Январь  Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода на 

уроках.  

Заседание 

3. 

1. Обсуждение результатов 

школьных и муниципальных 

этапов Всероссийских олимпиад 

школьников. 

2. Итоги обученности учащихся  в 

I полугодии в 5 – 11 классах. 

3. Анализ готовности научно-

исследовательских работ 

учащихся. 

4. Обсуждение плана декады 

точных наук. 

Руководитель 

МО 

Педагоги МО 



4 март Эффективность 

работы учителей 

по обеспечению 

качественного 

образования  

 

Заседание 

4.  

1. Состояние подготовки к 

ГИА по математике. 

2. «Эффективность работы 

учителей по обеспечению 

качественного образования по 

предметам естественно-

математического цикла. НИКО и 

ВПР». 

3. «Применение технологии ЛЭП-

БУК на уроках повторения и 

систематизации знаний». 

4. Отчёт учителей по темам 

самообразования. 

5. Анализ успеваемости по итогам 

3 четверти в 5 -11 классах. 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Педагоги МО 

5 Май-

июнь 

Анализ работы 

учителей МО по 

итогам учебного 

года. 

Заседание 5 

1. Выполнение учебных 

программ по итогам учебного 

года.  

2.  Анализ работы учителей 

МО за 2018-2019 учебный год. 

3. Мониторинг и анализ  уровня 

обученности, успеваемости и 

качества знаний учащихся  за 

учебный год. 

4. Отчёты учителей о 

проделанной работе за год 

(самоанализы работы по плану 

самообразования). 

5. Обсуждение результатов   

ГИА в 9 классе и в 11 классе. 

6. Предварительное 

планирование работы МО  

     на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Педагоги МО 

 

 

 

7. Внеклассная работа по предмету. План-график основных мероприятий. 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия или комплекса 

мероприятий 

 

Форма проведения 
Ответственны

й 

Октябрь 

Олимпиада – школьный тур. 

 

Очная 

 

Учителя - 

предметники 

Ноябрь  

Организация и проведение декады 

естественных наук. 

Общешкольный вечер «Поле 

чудес». 

Учителя - 

предметники 

Январь-

февраль 

Организация и проведение декады 

точных наук. 

Мероприятия по плану и 

математический вечер. 

 

Учителя - 

предметники 



Сентябрь-

май 

Технология работы с КИМ  в формате 

ОГЭ 

Курс по выбору в 9 классе Чупрова Л.И. 

 

 

Сентябрь-

май 

Задачи по физике, методы их решения. 

 

 

Элективный курс 9-10 класс 

 

Рочев В.И. 

Октябрь-

май 

«Интеллектуал» (Решение олимпиадных 

задач по математике). 

 

Кружок в 5, 6 классе 

 

Чупрова Н.Т. 

Октябрь-

май 

«Эрудит» (Технология работы с КИМ  в 

формате ОГЭ). 

Кружок в 8 классе Чупрова Н.Т. 

Сентябрь-

май 

Край, в котором я живу. Кружок. 

9-11 класс. 

 

Чупрова А. 

И. 

 
Октябрь-

май 

Решение задач. 

 

Кружок. 

8-11 класс. 

 

Блинова А. К. 

 

Октябрь-

май 

Мир компьютера Кружок по информатике 

5-11 классы 

Чупрова Л.И. 

Декабрь-

май 

Подготовка к ЕГЭ Элективный курс  

со 2 полугодия 11 класс 

Чупрова Л.И. 

 

 

8. Самообразование учителей - членов МО и план-график 

мероприятий по теме самообразования: 

№ 

 
ФИО учителя 

Тема по самообразованию 

 

 

На 

сколько 

лет 

рассчитан

а 

данная 

тема 

Сколько 

лет 

учитель 

работает 

по данной 

теме 

Мероприятия 

Сроки 

проведения   

и отчёта 

1 

 

Чупрова Н.Т. 

 

Системно-деятельностный 

подход в обучении 

математике, условиях 

перехода на ФГОС второго 

поколения. 

  

5 4 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки в 

5, 6, 8 классах. 

октябрь –

апрель 

2 Рочев В.И. Компетентностный подход в 

преподавании физики.  

 
5 4 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки, 

элект. курсы 

ноябрь –

апрель 

3 Чупрова Л.И. Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании математики, 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения.  

5 3 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки, 

элект. курсы 

ноябрь –

апрель 

4 Чупрова А.И Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании биологии и 

географии, условиях перехода 

на ФГОС второго поколения. 

 

5 4 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки, 

элект. курсы 

ноябрь –

апрель 



5 Блинова А.К. 

 

Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании химии, 

условиях перехода на ФГОС 

второго поколения. 

 

5 4 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки, 

элект. курсы 

ноябрь –

апрель 

6 Чупров А.Е. Использование различных 

форм контроля знаний 

учащихся на уроках 

информатики 

3 2 

Уроки, 

олимпиады, 

предметные 

декады, кружки. 

ноябрь –

апрель 

 

9. План работы со слабоуспевающими и одаренными 
обучающимися по математике. 

9.1  План  работы  со  слабоуспевающими   обучающимися. 

1. Дифференцированный подход на уроках. 

2. Привлекать слабоуспевающих обучающихся  к участию во внеклассных мероприятиях; 

3. Организовать индивидуальный подход к каждому слабоуспевающему ребенку; 

4. Своевременно ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся; 

5. Дифференцированный подход  к даче домашнего задания. 

6. Привлекать слабоуспевающих детей к участию в школьных и заочных олимпиадах. 

 

9.2   План работы  с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учению. 

1. Активное участие в школьных, районных, республиканских олимпиадах. 

2. Организация индивидуальной работы с одаренными детьми на уроках и вне уроков. 

3. Повышение уровня достижений одаренных обучающихся. 

4. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность.    

5. Вовлечение одаренных детей к 1 туру предметных олимпиад, а призеров готовить к 

дальнейшим этапам предметных олимпиад. 

6. Привлечение одарённых детей к участию в  дистанционных  конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

7. Вовлечение большего количества обучающихся в курсы по выбору  и элективные курсы. 

8. Создание портфолио (способствовать) учащимся по предмету. 

 

10.План проведения открытых уроков (Фестиваль открытых уроков). 
ФИО учителя Класс Тема Сроки проведения 

Чупрова Н.Т. 8  декабрь  

Чупрова Л.И. 7  декабрь 
Рочев В.И. 7  декабрь 

Блинова А. К. 8  декабрь 

Чупрова А. И 6  декабрь 

Чупров А.Е. 10  декабрь 

 

11. Контроль по линии МО. 
1 Вводный контроль 5 класс Сентябрь Рук. МО 

2 Проверка ведения тетрадей 5-11 классы Январь-февраль  Члены МО 

3 Проверка контрольных 

тетрадей 

5-11 (выборочно) В течение года Руководитель МО  

Члены МО 

4 Проверка вычислительных 

навыков 

5-11кл. Октябрь 

Январь  

Руководитель МО  

Члены МО 



5  Проведение  тематических 

контрольных работ 

9,10,11 классы В течение года Руководитель 

МО,  

Члены МО 

6 Подготовка  к  

ЕГЭ и ОГЭ  

9,11 классы В течение года Руководитель МО 

 Члены МО  

8 Срезовые  контрольные работы 

по физике  (по материалам 

КИМов ГИА и ЕГЭ). 

9,11 классы 
 

За 1 полугодие Руководитель МО 

 Члены МО 

9 Срезовые  контрольные работы 

по биологии, географии. 

9,10 классы За 1 полугодие Руководитель МО 

 Члены МО 

10 Срезовые контрольные работы 

по химии (по материалам 

КИМов ГИА и ЕГЭ). 

8,10 классы За 1 полугодие Руководитель МО 

 Члены МО 

11 Проверка тетрадей для 

контрольных, лабораторных и 

практических работ  по химии, 

физике (выполнение 

практической части) 

7-11 классы Ноябрь - апрель Руководитель МО 

 Члены МО 

12 Накопляемость оценок в 

«классных журналах». 

5-9 классы В течение года Педагоги МО 

13 Соблюдение единого 

орфографического режима в 

рабочих тетрадях учащихся. 

Качество проверки тетрадей, 

соответствие сроков 

проведения контрольных 

работ, организация работы над 

ошибками. 

5-9 классы Март  Руководитель 

МО 

Педагоги МО 

 

12.  Мероприятия, проводимые между заседаниями. 
1.  Составление графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предметам 

Октябрь Руководитель 

МО 

 Члены МО 

2.  Подготовка и проведение предметных декад точных 

наук и естественных наук. 

по плану 

школы 

Руководитель 

МО 

 Члены МО 

3.   Продолжать работу по   систематизации материалов 

во всех кабинетах и обновлению постоянных стендов. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

 Члены МО 

4.  Принять участие в школьном фестивале открытых 

уроков. 

По плану 

школы   

Руководитель 

МО 

 Члены МО 

5.  Провести  1 этап школьных предметных олимпиад. 

Подготовить победителей ШО к участию в 

районных предметных  олимпиадах. 

Октябрь  Руководитель 

МО 

 Члены МО 

6.  Участие   во всероссийских и международных 

конкурсах и олимпиадах  (очно, заочно и 

дистанционно) разного уровня. 

В течение 

года  

Руководитель 

МО 

 Члены МО 

7.  Оформление и обновление информационного стенда 

в кабинетах математики, информатики, химии, 

биологии, географии, физики по ГИА. 

Октябрь-

май 

Руководитель 

МО 

 Члены МО 

8.  Комплектование УМК. Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

МО, члены МО 



  

 


