План деятельности МО учителей физики, химии, биологии
на 2018-2019 учебный год.
1 заседание.
№
п\п

Тема

Дата

Организационна
я форма

Ответствен
ный
Юрина Н.В.

1.

Анализ работы МО за 20172018 учебный год.

28.08.18

2.

Обсуждение и утверждение
плана работы МО на 20182019 учебный год.
Итоги проведения ЕГЭ и
ОГЭ по физике, химии,
биологии. Выводы.
Об организации работы с
одаренными детьми.

28.08.18

Инструктивнометодическое
заседание
Круглый стол

28.08.18

доклады

Юрина Н.В.

28.08.18

доклады

Учителя МО.

3.

4.

Учителя МО.

Межсекционная работа
1.

2.
3.

Проверка заполнения журнала
инструктажей по химии,
биологии, физике
Подготовка школьников к
участию в олимпиадах.
Проведение «входных»
контрольных срезов.

октябрь

Юрина Н.В.

октябрь

Учителя МО

сентябрь

Учителя МО

2 заседание
1.

Итоги работы за I четверть.

6.11.18

доклад

Учителя МО

2.

Цифровые образовательные
ресурсы.

6.11.18

доклад

Клок Г.Д.

3.

Работа с одарёнными детьми.

6.11.18

доклад

Юрина Н.В.

3.

Охрана труда на уроках
естественнонаучного цикла.

6.11.18

доклад

Юрина Н.В.

4.

Итоги школьной олимпиады
и подготовка учащихся к
участию в городских
олимпиадах.

6.11.18

Доклад

Учителя
МО.

Межсекционная работа
1.

Подготовка школьников к
участию к городским

Ноябрь
декабрь

-

Учителя МО

2.

3.

олимпиадам.
Знакомство с нормативно информационными
документами.
Взаимопосещение уроков.

Ноябрь декабрь

Юрина Н.В.

Ноябрь декабрь

Учителя МО

3 заседание
1.

Анализ результатов
городских предметных
олимпиад. Пути реализации.

10.01.19

Доклад

Юрина Н.В.

2.

Внедрение ФГОС на уроках
биологии.

10.01.19

Доклад

Винокурова
Л.В.

3.

Обсуждение подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ по физике,
химии, биологии.

10.01.19

Доклад

Учителя
МО.

Межсекционная работа.
1.

2.

3.

Контроль ЗУН учащихся.
январь
Проверка овладения
биологическими
терминами.
Использование
февраль
исследовательской работы
на уроках биологии,
химии, физики.
Подготовка к участию в
февраль
школьном, городском НОУ
и «Открытие мира».

Учителя МО

Учителя МО
Учителя МО.

4 заседание
1.

2.

3.

Участие в
школьном,
городском НОУ и
«Открытие мира».
Выводы.
Заказ учебной
литературы по
физике, химии,
биологии.
Подготовка
учащихся к
государственной
аттестации и
проведение
консультаций.

28.03.19

Юрина Н.В

28.03.19

Учителя МО

28.03.19

Учителя МО

Межсекционная работа.

1.

Подготовка учащихся к
государственной аттестации и
проведение консультаций.

апрель

Учителя МО

2.

Контроль ЗУН учащихся. Итоговые
контрольные работы.

май

Учителя МО

3.

Знакомство с нормативноинформационными документами.

апрель

Юрина Н.В.

4.

Взаимопосещение уроков.

Апрель

Учителя МО

5 заседание
1.

Самоанализ работы
учителей за год.

май

Учителя МО

2.

Предварительное
планирование на
2019-2020 учебный
год.

май

Юрина Н.В.

3

Обсуждение и
утверждение
рабочих программ
по физике, химии,
биологии МО на
2019-2020 уч. год.
Рассмотрение и
согласование
программнометодического
обеспечения
федерального,
регионального и
школьного
компонентов
учебного плана.

май

Учителя МО

май

Учителя МО.

4

Формы, содержание и эффективность заседаний:
Тема
заседания

Дата, место
проведения

Формы проведения заседания МО
КолСодержание
Принятые решения
во
заседания
(рассматриваем
учас
ые вопросы)
тник
ов

Методический
продукт

(методические
рекомендации,
памятки, пособия,
УМК, публикации,
выставки, др.)

Инструктивно-методические совещания
Итоги

28.08.18.

3

Обсуждение и

Планы приняты к

План работы МО,

работы за
2017-2018уч.
год. Задачи
на 2018-2019

утверждение
плана работы и
контроля ЗУН
на 2018-2019.

Консультаци
я по
выработке
должностно
й
инструкции
учителя.

Самоанализ
работы учителя
по выполнению
программы
учителя.
Обсуждение
должностной
инструкции.

Профильное 6.11.18.
обучение.
Комплексна
я подготовка
к ЕГЭ и
ОГЭ.

3

Подготовка
к итоговой
аттестации.
Работа с
одарёнными
.

28.03.19

3

Анализ
результатов
городских
олимпиад и
результатов
работы за
полугодие.

10.01.19

3

исполнению.
Составить каждому
учителю программнометодическое
обеспечение по
предмету. Готовить
учащихся к участию в
олимпиадах
различного уровня.
Разработать
должностную
инструкцию учителя.

Теоретический семинар
Профильно - Использовать
ориетирован материалы
ное
профильного
обучение,
обучения с
новый
привлечением
взгляд на
дополенительного
систему
материала. Шире
оценок и
использовать
рейтинговый воспитательный
учёт знаний. потенциал учебника.
Итоги
Обратить внимание на
школьной
работу с сильными
олимпиады
учащимися.
Продолжить
подготовку учеников к
городской олимпиаде.
Приёмы
Использовать метод
повышения
проектов с 7 класса.
эффективнос Уделить внимание
ти урока.
всем формам и
методам работы с
текстом, начиная с
начальной школы.
Посетить уроки коллег
с целью обмена
опытом, с контролем
ЗУН.
Творческий отчет
Систематизировать
работу по
подготовке к
олимпиадам,
используя
зарубежные
источники.

КТП, анализ МО,
график
взаимопосещаемост
и

Должностная
инструкция
учителя.

Методические
рекомендации
учащимся по
подготовке к ЕГЭ.

Методические
рекомендации по
работе над
текстом.
Систематизация
творческих работ
учащихся по
темам.

Презентация
работы МО.
Креативные
работы учащихся.

Использован
ие ИКТ.

Утверждение
КТП на 20192020 г.

Повысить
мотивацию,
применяя
современные
технологии.
Совершенствовать
преемственность
между начальным и
основным этапом
обучения.

31.05.19

3

Утверждение КТП на
2019-2020г.

