
План работы методического объединения 

учителей  естественно-математического цикла на 2018-2019 учебный год. 

1.Тема  работы  школы:  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность как необходимое условие достижения планируемых результатов в рамках реализации 

ФГОС. 

2.Тема работы методического объединения учителей  естественно-математического цикла:  

Учебно-исследовательская деятельность школьников как один из методов формирования ключевых компетенций на уроках естественно-

математического цикла. 

3. Цель работы методического объединения:  

Развитие  личности, адаптированной к современным условиям на основе индивидуальных, возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей . 

4. Задачи методического объединения на 2018-2019  учебный год  

 продолжить работу по самообразованию для совершенствования педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня; 

 продолжить  работу по формированию  универсальных учебных действий обучающихся, внедряя в работу исследовательскую  

деятельность  на уроках и во внеурочной деятельности; 

 продолжить работу по вовлечению всех групп учащихся в сетевые проекты, интернет олимпиады и конкурсы по предметам; 

 совершенствовать работу по дифференцированному обучению учащихся на основе стандартов 2 поколения; 

 повысить уровень подготовки учащихся на ГИА  по предметам естественно-математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк данных учителей предметов естественно-математического цикла. 

 

ФИО, дата рождения Образование Что и когда 

закончил(а) 

Предмет Классы Пед.стаж 

Дмитриева Наталья 

Александровна 

13.07.1983 

высшее Липецкий ГПУ 

2006 

география, биология, ОБЖ 5-11 12 

Куслиева Наталья 

Павловна 

12.01.1965 

высшее Куйбышевский ГПИ им 

В.В. Куйбышева 

1988 

информатика 

математика 

1-11 30 

Павленко Ольга 

Юрьевна 

15.12.1966 

высшее Ленинградский 

ГПИ им. А.И.Герцена 

1988 

математика 6-10 28 

Страхов Андрей 

Алексеевич 

 

 

высшее Тульский 

госпединститут им 

Л.Н.Толстого 

математика 

физика 

7-11 28 

 

 

Темы самообразования: 

 

№  Фамилия, имя Тема 

1 Дмитриева Н.А. Исследовательская деятельность учащихся - основа творческого подхода к изучению географии и биологии. 

2 Куслиева Н.П. Формирование учебно-познавательной компетенции через организацию  самостоятельной деятельности 

учащихся. 

3 Павленко О.Ю. Использование проблемно-поискового метода обучения в исследовательской деятельности учащихся. 

4 Страхов А.А. Дифференцированный подход в обучении. 

 

 

 

 

  



Открытые уроки: 

№ Фамилия,имя Дата Класс Тема 

1 Дмитриева Н.А. 1 нед. 

апреля 

6 Землетрясения и вулканизм. 

2 Куслиева Н.П. декабрь 10-11 Продвижение рекламного продукта 

 

3 Павленко О.Ю. декабрь 10 Теорема о трех перпендикулярах. 

4 Страхов А.А. март 7 Умножение многочленов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО  естественно-математического цикла 

на 2018/2019 учебный год 

Направле-

ния  работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Заседания МО 

 

 

 

1.Анализ 

работы за 2018-

2019 

2.План работы 

на  2018-2019 

3.Согласование 

рабочих 

программ.  

4.Изучение 

нормативных 

документов. 

5.Учебно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

предметов ЕМЦ 

1.Об участии 

в сетевых  

проектах. 

2.Корректи-

ровка плана 

работы 

3. О 

подготов- 

ке к декаде 

МО 

4.Анализ 

итогов  ГИА 

и  ОГЭ за 

2017-2018 

г.г. 

 

1.Утвержде-

ние проектов 

к конкурсу 

«Школьная 

планета 

МИД» 

 

1.Анализ 

полугод- 

вых работ 

2.Анализ 

проведения 

декады МО. 

 1.Обсуждение 

результатов 

пробных 

экзаменов, 

выявление 

основных 

ошибок,     

поиск  путей их 

устранения. 

2.Отчеты по 

темам 

самообразован

ия. 

3.Подготовка к 

участию в 

школьной 

конференции. 

4. Подготовка а 

к мета-

предметной  

неделе 

 1.Итоги 

пробных ЕГЭ. 

Анализ ошибок  

2.Анализ 

результатов 

научно-

практической 

конференции 

 

1.Анализ 

работы МО  за 

2018-2019 уч.г 

2.Определение 

задач МО на 

следующий 

учебный год. 

Работа над 

методической 

темой 

Утверждение 

тем 

Индивидуальная работа в течении года, подготовка открытых уроков. Анализ работы 

над темой 

 

 

  



 

Направле-

ния работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Контроль 

качества 

знаний по 

предметам 

 

Входные 

работы 

Анализ  

входных работ  

Преем-

ственность 

5 класс 

Классно-

обобща-

ющий 

контроль   

10 класс 

 Полу-

годовые 

работы  

 

Пробные ЕГЭ   Пробные  

ЕГЭ  

 Классно-

обобща-

ющий 

контроль  

9,11  класс  

 

Пробные 

ЕГЭ , ОГЭ 

  

Открытые 

мероприятия 

педагогов 

(в рамках 

предметных 

недель, 

конкурсов, 

проектов )  

Открытые 

уроки по 

графику 

 

 

 

  Открытый 

урок.10 кл. 

Теорема о 

трех 

перпендику-

лярах. 

   Открытый урок. 

6 кл. 

Землетрясения 

и вулканизм. 

 

Повышение 

квалификации  

 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

по ЕГЭ и ОГЭ 

Посещение 

курсов 

   Знакомство с 

нормативным

и 

документами 

по ЕГЭ и  

ОГЭ 

   

 


