
  



В 2018 – 2019 учебном году ШМО продолжает работу над темой 

«Повышение мотивации учащихся в получении   знаний в области естественно-

математических наук, применение активных форм и методов обучения на уроках и 

во внеурочное время с использованием современных педагогических  технологий», 

а так же «Отработка и  совершенствование подготовки к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 

классе по всем предметам естественно-математического цикла».  

Цели работы МО  

 Продолжить формирование инновационного образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающегося 

образования. 

 Развивать способности учащихся, используя системно-деятельностный 

подход, чтобы пробудить интерес к предметам естественно-математического 

цикла и процессу обучения, а также развить у учащихся навыки 

самообразования. 

 Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и 

методики их преподавания. 

 

Задачи МО    

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через 

внедрение в практику новых педагогических технологий, участие педагогов 

в профессиональных конкурсах различного уровня. 

2. Выстроить систему обучения детей с низкой мотивацией к учебе с целью 

повышения качества знаний. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение 

открытых уроков, мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить систематизацию программного и научно-методического 

обеспечения учебных программ по предметам для обеспечения качества 

образования учащихся. 

6. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование 

у школьников системы ключевых компетенций 

7. Совершенствовать систему подготовки учащихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

 

Запланировано 5 заседаний ШМО в течение учебного года. 

  



ПЛАН  

проведения мероприятий ШМО учителей естественно-математического цикла 

в 2019-2020 учебном году 

 

Дата 

проведен

ия 

Содержание работы Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

Август   

1. Анализ работы методического 

объединения учителей предметов 

естественно-математического цикла в 

2018/2019 учебном году:  

1) Показатели успеваемости 

учащихся по итогам 2018/2019 

уч. года и по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

2) Результаты промежуточной 

аттестации. 

3) Итоги ГИА 2019 года. 

4) Работа с одаренными детьми 

2. Рассмотрение рабочих образовательных 

программ по предметам естественно-

математического цикла, программ 

внеурочной и кружковой деятельности 

учащихся, элективных курсов  на 

2019/2020 учебный год. 

3. Рассмотрение и обсуждение плана 

работы МО на 2019/2020 учебный год: 

1) Определение методических тем 

для самообразования учителей 

предметов ЕМЦ. 

2) Проведение Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

3) Проведение Всероссийского 

урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

4) Участие во Всероссийской 

акции «Час кода» 

5) Проведение Гагаринского 

урока «Космос – это мы» 

4. Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ  и 

в КИМ ОГЭ в 2020 году. 

5. Организация входного контроля по 

предметам ЕМЦ в 5-11 классах.  

 

Кобзырева И. И.,  

учителя-

предметники  

 

 

Ноябрь 1. Итоги успеваемости учащихся в I 

четверти 2019/2020 уч. года. 

2. Результаты проведения входных 

контрольных работ. 

3. Итоги проведения диагностических 

работ по предметам естественно-

Кобзырева И. И.,  

учителя-

предметники 

 



математического цикла среди учащихся 

9 и 11 классов. 

4. Результаты участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Рассмотрение материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5 – 8 и 10 классов. 

6. Результаты реализации Концепции 

математического образования.  

7. Организация научно-исследовательской 

работы учащихся, подготовка к 

школьной НПК «Надежды и 

перспективы». 

8. Подготовка к проведению 

«Гимназиады» 

 

Январь 1. Итоги успеваемости учащихся за II 

четверть (I полугодие) 2019/2020 уч. 

года. 

2. Результаты проведения полугодовых 

контрольных работ. 

3. Итоги проведения диагностических 

работ по предметам естественно-

математического цикла среди учащихся 

9 и 11 классов. 

4. Результаты проведения РПР по 

математике среди учащихся 9-х классов. 

5. Результаты реализации Концепции 

математического образования. 

6. Подготовка к проведению декады 

предметов ЕМЦ. 

 

Кобзырева И. И., 

учителя-

предметники 

 

Март  1. Организация работы по подготовке 

учащихся 9 и 11 классов к ГИА  

2. Подведение итогов проведения декады 

предметов ЕМЦ. 

7. Подведение итогов III четверти 

2019/2020 уч. года. 

3. Организация повторения по предметам 

естественно-математического цикла с 

целью успешного прохождения ПА.  

4. Итоги проведения диагностических 

работ по предметам естественно-

математического цикла среди учащихся 

9 и 11 классов и РПР по математике. 

5. Результаты реализации Концепции 

математического образования. 

 

Кобзырева И. И.,  

учителя-

предметники 

 

Июнь  1. Подведение итогов IV четверти (II 

полугодия) 2019/2020 уч. года. 

2. Результаты реализации Концепции 

математического образования. 

3. Подведение итогов методической 

работы за год. Задачи на будущий 

учебный год.  

 

Кобзырева И. И., 

учителя-

предметники 

 

 


