
ПЛАН 

 работы методического объединения естественно-математического цикла 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104\2 

   на 2017 - 2018 учебный год 

 

Методическая тема: Поиск новых эффективных педагогических технологий для 

реализации познавательного интереса и мыслительной деятельности учащихся. 

Цель МО естественно-математического цикла: 

- Создание условий для перехода на новые ФГОС через вовлечение учителя в 

инновационные процессы обучения; 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- Утверждение программ коллективной и индивидуальной работы членов МО; 

- Ведение работы по ознакомлению учителей с переводными педагогическими 

технологиями, новыми формами, методами и приемами учебно-воспитательной 

работы с целью расширения и углубления знаний по предмету и 

совершенствованию мастерства; 

- Проведение предметных недель, участие в конкурсах, посвященных 

знаменательным датам; 

- Подготовка учащихся к итоговой аттестации и олимпиадам; 

- Повышение результативности работы по самообразованию. 

 

Задачи МО естественно-математическго цикла: 

- Повысить квалификацию учителей засчет перехода на новые педагогические 

технологии; 

- Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

ФГОС. Накопление дидактического материала, соответствующего новым ФГОС. 

- Провести работу по совершенствованию педагогического мастерства и 

профессионального уровня усилителей за счет выступлений на методически и 

педагогических совета, работы по теме самообразования, открытым урокам для 

учителей-предметников, проведения недели естественно-математического цикла, 

обучения на курсах повышения квалификации; 

- Повысить познавательную и мыслительную деятельность учащихся за счет 

использования в учебно-воспитательной работе новых форм, методов и приёмов; 

- Повысить мотивацию к изучению предметов естественно-математического цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

проведение конкурсов, внеклассных мероприятий, вовлечение в творческую и 

исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 



 

 

Темы по самообразованию: 

№ ФИО Тема Практический 

выход 

1 Соболева Алла 

Владимировна 

Применение ИКТ на уроках 

математики в рамках реализации 

ФГОС. 

Выступление на 

МО 

2 Ползунова Марина 

Юрьевна 

Системно-деятельностный подход в 

обучении математике. 

Выступление на 

МО 

3 Артюшина Елена 

Ивановна 

Формирование  УУД через 

внедрение  новых  

образовательных   технологий в 

рамках реализации ФГОС  на  

уроках  географии 

Выступление на 

МО 

4 Сейтова Людмила 

Юрьевна 

Современный урок физической 

культуры с учетом требований 

ФГОС. 

Выступление на 

МО 

5 Некрасова Юлия 

Николаевна 

Методика подготовки учащихся к 

сдаче ГИА через систему тестовых 

заданий 

Выступление на 

МО 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

Август 

   Заседание МО 

 

Составление 

рабочих 

программ 

Сентябрь  Проведение 

входных 

контрольных работ 

 Заседание МО 

 

Подготовка к 

школьным 

олимпиадам. 

Доклад 

«Методика 

подготовки 

учащихся к 

сдаче ГИА через 

систему 

тестовых 

заданий». 

Октябрь Школьный тур 

олимпиады по 

информатике, экологии 

 

Диагностическая работа 

в 9 классе 

Школьный тур 

олимпиады по 

математике, 

физике 

Школьный тур 

олимпиады по 

биологии, 

физике, 

географии 

Заседание МО 

Доклад 

«Применение 

ИКТ на уроках 

математики в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Школьный тур 

олимпиады по 

химии. 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Ноябрь Заседание МО 

 

Итоги 1 четверти. 

Успеваемость по 

предметам. 

 

Доклад «Современный 

урок физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС». 

Подготовка к ГИА 

 

  

Декабрь   Проведение 

контрольных 

работ за 1 

 



полугодие 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

 

Январь   Подготовка к ГИА Заседание МО 

Итоги 1 полугодия. 

Успеваемость по 

предметам.  

 

Доклад «Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

математике». 

 

Февраль Неделя математики Неделя географии и 

физической 

культуры 

 

 

Неделя биологии, 

химии, экологии 

 

Подготовка к ГИА 

 

Март  Подготовка к ГИА  Заседание 

МО 

Доклад«Форм

ирование  

УУД через 

внедрение  

новых  

образователь

ных   

технологий в 

рамках 

реализации 

ФГОС  на  

уроках  

географии». 

Участие обучающихся и педагогов в различных конкурсах 

Апрель Участие обучающихся  

в различных конкурсах 

   

Май  Промежуточная 

аттестация 

Проведение 

контрольных 

работ за год 

Заседание МО 

Итоги 2 

полугодия.  

Выполнение 

программного 

материала. 

Итоги  

экзаменов. 

 



 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

№ 

заседаний 

МО 

  

Рассматриваемые вопросы 

  

Ответственные 

Август 

  

1. Анализ работы за 2016-2017 уч. год. Составление и 

утверждение плана работы МО на текущий учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

предметам. 

3. Организация элективных курсов. 

4. Утверждение тем для самообразования учителей. 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

  

Сентябрь 
1. Рассмотрение входных контрольных работ 5-8 классов. 

2. Подготовка к школьным олимпиадам. 

3. Выступление «Методика подготовки учащихся к сдаче 

ГИА через систему тестовых заданий». 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

Октябрь 
1. Рассмотрение диагностической работы в 9 классе. 

1.Элективные курсы. 

2. Подготовка к ГИА. 

3. Выступление «Применение ИКТ на уроках математики в 

рамках реализации ФГОС». 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

 

Ноябрь 

  

1.Итоги 1 четверти. Успеваемость по предметам.  

2.Итоги 1 тура предметных олимпиад. 

3.Рассмотрение КИМов для проведения  контрольных работ 

за 1 полугодие. 

4.Промежуточная аттестация. 

5.Участие обучающихся и педагогов в различных   

конкурсах. 

6. Выступление «Современный урок физической культуры с 

учетом требований ФГОС». 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

 

  

  

Январь 
1.Итоги 1 полугодия. Успеваемость по предметам.  

2.Предметные недели. 

3.Оформление уголков по ГИА в кабинетах. 

4. Выступление «Системно-деятельностный подход в 

обучении математике». 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

 

  



 

Март 

1.Итоги 3 четверти. Успеваемость по предметам. 

2.Рассмотрение КИМов для проведения контрольных работ 

за 2 полугодие. 

3.Подготовка к ГИА. 

4. Выступление «Формирование  УУД через внедрение  

новых  образовательных   технологий в рамках реализации 

ФГОС  на  уроках  географии». 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н.  

  

  

 
  

Май 
1. Анализ итоговых (годовых) к/р. 

2. Выполнение программного материала. 

3. Изучение нормативных документов по ГИА. 

4. Анализ работы МО за 2017-2018 уч.год. 

5. Обсуждение и составления плана МО на 2018-2019 уч. год 

Председатель МО -  

Некрасова Ю.Н. 

 

 

Председатель МО Некрасова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

График прохождения аттестации учителей МО на текущий год: 

№ Ф.И.О. учителей МО График 

аттестации 

1 Артюшина Елена Ивановна  

2 Соловьева Любовь Александровна  

3 Кропачева Дарья Андреевна  

4 Искалиева Мария Николаевна  

 

График курсовой подготовки учителей МО на текущий год: 

№ Ф.И.О. учителей МО График 

курсовой 

подготовки 

1 Артюшина Елена Ивановна  

2 Соловьева Любовь Александровна  

3 Кропачева Дарья Андреевна  

4 Искалиева Мария Николаевна  

 


