
План работы школьного методобъединения 

 учителей естественно-математического цикла 

 на 2018- 2019 учебный год 

 
Методическая тема ШМО: 
Системно-деятельностный подход в обучении предметам естественно-математического 

цикла в условиях перехода на  новые ФГОС 

Цель: Обеспечение методических условий для эффективного введения ФГОС в основной 

школе, подготовка учителей к работе по новым стандартам. 

Задачи: 

1. Изучить стандарты основного общего образования по предметам естественно-

математического цикла. 

2. Изучить принципы системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. Изучать и пропагандировать передовой педагогический опыт по формированию 

основных знаний, умений и навыков учащихся на уроках естественно-

математического цикла. 

4. Внедрять опыт работы учителей ШМО с применением новых педагогических 

технологий в педагогическую практику. 

5. Анализировать результаты своей работы.       

6. Для успешной сдачи учащимися ЕГЭ в 11 классе продолжить использовать 

различные формы контроля, в том числе тестирование, индивидуальный подход, 

приучение работать самостоятельно и с дополнительной литературой. 

7. Для успешной сдачи ОГЭ в 9 классе, по предмету математики, подобрать материал 

для повторения в форме тестов. 

8. Применение ИКТ в работе учителя–предметника. Корректировать 

 индивидуальные планы работы с ИКТ. 

9. Повышать свой методический уровень, периодически знакомясь с содержанием 

предметных журналов, участвуя в различных конкурсах, посещая семинары, 

открытые уроки коллег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План МО на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Содержание работы Время Ответственные 

1. Заседание МО В течение года Рук. МО 

2. Утверждение рабочих программ Август Зам. по УВР, рук. ШМО 

3. Утверждение плана работы МО Август Зам. по УВР, 

Рук. ШМО 

4. Проведение входных контрольных 

работ 

сентябрь Рук. ШМО, учителя- 

предметники 

5. Утверждение олимпиадных заданий 

школьного тура 

Сентябрь Рук. ШМО 

6. Проведение школьного тура 

олимпиады 

Октябрь Рук. ШМО 

 

7. 

Неделя математики и информатики  Октябрь  Учителя математики и 

информатики 

 

8. 

Классные часы по 

агробизнесобразованию и подготовке 

к «Золотой осени» 

 Октябрь  Кл. рук. 

9. Участие учителей в работе РМО В течение года Учителя - предметники 

10. Работа в творческих группах В течение года Рук. ШМО 

11. Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя - предметники 

12. Экологическая неделя. 

Художественное слово 

     Январь  Рук. ШМО, учителя - 

предметники 

13. 

 

Неделя окр. мира   Февраль  Рук. ШМО, учителя нач. 

кл. 

14. Участие в конкурсах: «Кенгуру», 

«КИТ», «ЧИП», «Олимпус» 

В течение года Учителя - предметники 

15. Проведение оценочной диагностики В течение года Рук. ШМО, учителя -

предметники 

 

16. 

Промежуточная аттестация апрель Рук. ШМО, учителя -

предметники 

17. Проведение внутришкольного 

контроля 

В течение года Рук. ШМО 



План – сетка МО на каждый месяц. 

Месяц Тематика заседаний Ответственные 

Август Тема: Анализ работы ШМО в 

2017-2018учебном году и задачи 

на 2018-2019 учебный го». 
1. Анализ результатов ОГЭ в 9 

классах и ЕГЭ. 

2. Утверждение плана работы МО 

на 2018 - 2019 учебный год. 

3. Утверждение рабочих программ 

учителей на 2018 - 2019 учебный 

год. 

Рук. ШМО 

Сентябрь Тема «Единая система 

оценивания»". 
1.Круглый стол «Единая система 

оценивания» 

2.Анализ входных контрольных 

работ 

3.Утверждение графика школьных 

олимпиад по предметам. 

Рук. ШМО, Учителя -

предметники 

Октябрь Тема « Изучение нормативных 

документов, программ, сборников 

приказов, писем, новинок 

литературы по ФГОС» 
1. Изучение нормативных 

документов, программ, сборников 

приказов, писем, новинок 

литературы по ФГОС  

2.Анализ школьного тура 

олимпиады. 

3. Анализ проверки тетрадей по 

предметам. 

4. Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников 

5. Утверждение плана проведения 

недели математики и информатики 

Рук. ШМО 

Учителя -предметники 

Ноябрь - 

декабрь 
Семинар «Планирование работы 

учителя в 8 классе в условиях 

перехода на стандарты 2-го 

поколения». 
1.Планирование работы учителя в 

8 классе в условиях перехода на 

стандарты 2-го поколения. 

2.Анализ итогов 1 полугодия 

3. Анализ районного тура 

олимпиад 

 

Рук. РМО 

Учителя -предметники 



Январь - 

февраль 

Тема: « Новые формы 

организации учебного процесса в 

рамках введения ФГОС 2-го 

поколения». 
1.Принципы системно – 

деятельностного подхода в 

обучении. 

2. Применение ИКТ в работе 

учителя–предметника. 

3.Анализ открытых уроков 

4. Уровень знаний учащихся 

выпускных классов (диагностика). 

Анализ результатов пробных работ 

в формате ОГЭ и ЕГЭ 

5. Утверждение плана проведения 

недели экологии и окр. мира 

Учителя -предметники 

март Круглый стол по теме: 

«Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся» 
1.Отбор содержания и 

конструирования учебного 

процесса по предметам с учетом 

УУД. 

2. Способы определения 

сформированности УУД 

обучающихся. 

Рук. ШМО 

Учителя -предметники 

Апрель Тема "Промежуточная 

аттестация 
1.Утверждение материала для 

промежуточной аттестации. 

2. Анализ проведения недели 

естественно –математического 

цикла. Утверждение плана 

проведения Недели на следующий 

учебный год 

3. Анализ ведения тетрадей по 

математике, физике, биологии, 

химии, географии. 

Рук. ШМО 

Учителя - предметники 

Май Тема: «Подведение итогов за 

год». 
1. Итоги диагностики за 2 

полугодие и за год 

2. Творческий отчет учителей - 

предметников о проделанной 

работе (круглый стол).. 

3. Анализ работы МО учителей 

естественно - математического 

Рук. ШМО 

Учителя - предметники 



цикла за 2018 - 2019 учебный год. 

 



График внутришкольного контроля 

Месяц Что проверяется Цель 

Август Рабочие программы Проверить систему 

тематики планирования 

Сентябрь Входные контрольные работы Выявит уровень 

подготовки учащихся. 

Октябрь Проверка тетрадей по предметам Проверить соответствие 

рабочих тетрадей согласно 

локальному акту. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Декабрь Проверка оценочного диагностического листа  5 

класса 

Проверить 

своевременность 

заполнения листов по 

класса. Сделать анализ 

типичных ошибок. 

Январь 

Февраль 

Пробные ЕГЭ и ГИА по предметам Выявить уровень 

подготовки учеников 

выпускных классов к 

экзаменам 

Март Проверка тетрадей по предметам Проверить соответствие 

рабочих тетрадей согласно 

локальному акту. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

Соответствие выставления 

оценок. 

Апрель - 

май 

Годовые контрольные работы Выявить уровень ЗУН 

учащихся 

Май Проверка оценочного диагностического листа по 

классам 

Проверить 

своевременность 

заполнения листов по 

класса. Сделать анализ 

типичных ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


