
План    работы  ШМО естественнонаучного цикла  

 

в 2019 - 2020 учебном году. 

СОСТАВ МО 

учителей естественнонаучного цикла на 2018/2019 учебный год 

№ ФИО предмет к

ат

ег

о

р

и

я 

Тема 

самообразован

ия  

последняя курсовая подготовка 

учителя (место, тема, кол-во часов) 

1 Телицына Е.А.  химия в Системно-

деятельностны

й подход, как 

средство 

реализации 

ФГОС 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18404 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ИРО, "Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста", удостоверение 

№ 3437 

 

Курсы пов.квалиф.: «Подготовка 

экспертов ОГЭ», 36ч, март 2018г 



2 Веретенникова 

И.В. 

физика в Современные 

технологии 

обучения в 

условиях 

перехода на 

ФГОС, как 

средство 

повышения 

качества 

образования 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Физика. Эвристическое обучение 

физике в 7-8 классах. Все классы», 

72 часа, сертификат № 2619455-

1804 от 04.10.2018 г.  

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Физика. Экспресс-подготовка 

учащихся к ЕГЭ. Все классы», 72 

часа, сертификат № 2619456-9054 

от 04.10.2018 г.  

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18377 от 

28.10.2018 г. 

3 Рычкова Н.В. биология 1 «Освоение 

современных 

педагогически

х 

технологий  ка

к средства 

повышения 

качества 

обучения  по 

предмету» 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных 

комиссий», 24 часа, удостов. № 

4399 от 30.03.2018 г.  

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18398 от 

28.10.2018 г. 

 

Методическая тема: Современные аспекты деятельности учителей 

естественнонаучного цикла  в рамках подготовки к реализации ФГОС 

ООО. 

Цель деятельности ШМО: 

создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов 

образовательной системы в условиях введения ФГОС. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему подготовки учащихся к ОГЭ и  ЕГЭ по физике.  

2. Обобщить  опыт работы педагогов, осваивающих  инновационные технологии, 

методики. 

3. Совершенствовать  систему внеурочной деятельности по физике.  

4. Проработать  механизмы и условия перехода на ФГОС ООО. 

 



 

 

Тема 

 

 

Дата 

 

Ответственн

ый 

 

1.  Анализ выполнения учащимися заданий ГИА и ЕГЭ за 

2018-2019 учебный год, выявление основных проблем и 

направлений деятельности. 

2.Утверждение плана работы городского МО учителей 

физики на 2019-2020 уч. год 

 

август- 

сентябрь   

 

Телицына 

Е.А.,  рук. 

ГМО 

 

1. Система деятельности педагога по подготовке учащихся 

к успешной сдаче ИА 

2. Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

сентябрь 

- 

октябрь 

Телицына 

Е.А,  рук. 

ШМО 

 

1.Изучение нормативных документов по проведению ОГЭ и 

ЕГЭ по физике, химии и биологии в 2019 - 2020 году. 

2. Система оценивания  практикоориентированных заданий 

– выработка единых требований и подходов. 

 

ноябрь  Учителя ОУ 

1.Анализ результатов ДКР, МРТ в  9 – 11 кл.  

2. Критерии оценивания школьных научно-

исследовательских  проектов 

декабрь Учителя ОУ 

1.Подготовка и проведение ГДКР  в 10кл. февраль Учителя ОУ 

1. Переход на ФГОС: проблемы и задачи. Деятельностный 

подход в практике преподавания  естественных наук 

2.Участие в НПК школьников 

3. Подготовка и проведение ГДКР в 7-8 кл. 

 

март 

Учителя ОУ 

1.Системные обновления в содержании образования и 

системе оценивания планируемых результатов изучения 

физики. 

2. Анализ результатов репетиционного тестирования в 9,11 

классах 

апрель Учителя ОУ 

Проведение анализа работы ШМО в 2019-2020 учебном 

году, постановка задач на 2020-2021 учебный год 

май Телицына 

Е.А.,  рук. 

ШМО 

 

 

 

В течение 2019-2020 уч. гг педагоги планируют продолжать участие в работе интернет-

сообществ, семинарах,  дистанционных конкурсах  и курсах повышения 

квалификации. 

Планируется  работа экспертной комиссии по подготовке заданий для проведения 

школьного этапов олимпиад; проверки работ ОГЭ.  



 

План работы МО естественнонаучного цикла на 2019/2020 учебный  год  

(по направлениям) 

 Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям биологии,  химии, физики на 

2019/2020 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих программ по предметам 

естественнонаучного цикла, элективных 

курсам, проектной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Утверждение текстов олимпиадных работ 

школьного этапа для 7-11 классов с учетом 

методических рекомендаций. 

октябрь Учителя МО 

  

4 Подготовка и выбор тестовых работ для 

контроля 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

5 Отчет об участии в школьном этапе 

предметных олимпиад. 

октябрь, 

ноябрь 

Руководитель МО 

Учителя МО 

6 Отчет об участии в муниципальном туре 

предметных олимпиад. 

декабрь Руководитель МО 

Учителя МО 

7 Анализ основных дефицитов умений 

обучающихся  и выбор направлений 

совместной работы педагогов для их 

компенсации. 

декабрь Учителя МО 

    

2. Методическая и экспериментальная работа 

  

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

использование деятельностного 

подхода в обучении предметам 

естественнонаучного цикла. 

в течение 

года 

Учителя МО 

  



2 Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых 

образовательных технологий.   

в течение 

года 

Учителя МО 

  

3 Семинарское занятие 

«Дифференциация обучения – как фактор 

индивидуального продвижения школьника» 

январь Учителя МО 

4 Семинарское занятие : 

«Информационные технологии как 

средство повышения качества 

образования» 

март Руководитель 

МО 

 

5 Подведение итогов, аназиз работы за 

учебный год 

май Учителя МО 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

  

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ Август 

январь 

Руководитель 

МО 

2 Проведение и анализ входного контроля сентябрь Учителя МО 

    

4 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени 

готовности выпускников к итоговой 

аттестации) 

Январь-

февраль 

Учителя МО 

5 Проведение и анализ промежуточного 

контроля и итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов по предметам 

естественнонаучного цикла. 

Март - май Учителя МО 

  

4. Работа с учащимися 

  

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 



1 Организация и проведение 

школьного и муниципального этапа 

предметных олимпиад 

Октябрь, 

декабрь 

Учителя МО 

Руководитель МО 

2 Анализ работы по предупреждению 

неуспеваемости 

 

В течение 

уч.года 

Руководитель МО 

Учителя МО 

3 Работа с обучающимися с  ОВЗ В течение 

уч.года 

Руководитель МО 

Учителя МО 

4 Выступление педагогов МО на 

родительских собраниях по теме 

«Как успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла» 

в теч. I 

полугодия 

Учителя МО 

5 Основные методы и приемы работы 

с одаренными учениками 

В течение 

уч.года 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 


