
План работы 

МО учителей естественно-математического цикла 

на 2014-2015 учебный год 

  

Методическая тема: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях подготовки к введению ФГОС». 

 

Цель: «Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

средствами естественно-математического образования».  

 

Задачи:  

1. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 

удовлетворения их потребностей в результате изучения предметов. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей географии, биологии, 

технологии, через методическую работу, обмен опытом, самообразование, курсы 

повышения квалификации.  

3. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, активизации познавательной деятельности, 

развития познавательного интереса обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

4. Формирование у обучающихся  положительной мотивации к учёбе, 

потребности в обучении и саморазвитии. Развитие познавательного интереса 

учащихся к предметам естественного цикла через исследовательскую и 

проектную деятельность.  

5. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка 

одарённых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки 
Направление 

деятельности 
Цель 

Прогнозируемый 

результат 
Ответственные 

Август 

Заседание 1 

Тема: «Анализ работы МО за 2013-2014 учебный  год. Обсуждение плана 

работы МО на новый учебный год» 

1.      Обсуждение 

методической темы на 

2014-2015 учебный год. 

Выработка 

единых 

представлений о 

перспективах 

работы над 

методической 

темой школы 

Определение 

актуальности темы, 

вытекающей из анализа 

педагогической 

деятельности за 

предыдущий период. 

Обсуждение форм 

работы над 

поставленными 

вопросами 

Руководитель 

МО 

2.      Анализ работы МО 

за 2013-2014 учебный 

год. 

Выявление 

недостатков 

работы МО с 

целью 

определения 

путей решения 

возникших 

проблем 

Определение 

актуальности вопросов, 

вытекающих из анализа 

педагогической 

деятельности 

Руководитель 

МО 

3.      Утверждение плана 

работы МО на 2014-

2015 учебный год. 

Задачи на текущий год. 

Выявление 

наиболее 

эффективных 

способов 

устранения 

затруднений в 

работе МО 

Определение 

приоритетов в работе 

МО на новый учебный 

год 

Руководитель 

МО 

4. Подготовка к 

введению ФГОС 

основного  общего 

образования в 5 -6 

классах. 

Определение 

степени 

эффективности 

УМК по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла 

Оптимальный выбор 

УМК по 

предметам естественно-

математического цикла, 

соответствующих 

запросам всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

МО 

5.Результаты ГИА-9  

2013-2014 учебного года 

как отражение качества 

подготовки учащихся по 

математике 

Повышение 

качества 

обучения  

учащихся 

учителями-

предметниками 

Анализ достигнутых 

выпускниками 

результатов 

Учителя 

предметники 



6.Анализ рабочих 

программ по предметам 

естественно-

математического цикла  

Обсуждение 

тематического 

планирования 

предметных 

курсов в 

соответствии с 

изменениями 

программ, 

учебного плана и 

т.д. 

Определение перспектив 

развития МО в новом 

учебном году. 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

7.Подтверждение тем по 

самообразованию. 

Обзор новой 

методической 

литературы. 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагогов. 

Создание атмосферы 

творческого поиска и 

заинтересованности     

Свободная дискуссия 

Члены МО 

Ноябр

ь 

Заседание 2 

Тема: «Современный урок в рамках введения ФГОС» 

1. Современные 

требования к уроку в 

условиях ФГОС. 

Современный урок 

географии с учетом 

требований ФГОС.  

 

    Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов.     

Внедрение в 

образовательный процесс 

современных методов и 

приемов обучения. 

Учитель 

географии  

Шик Л.И. 

Члены МО 

 

2. Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС 

Учитель 

математики 

Федосеева 

О.В. 

3. Современный урок 

биологии с учетом 

требований ФГОС 

Учитель 

биологии 

Веляева Л.В. 

4. Текущий анализ 

деятельности педагогов 

и состояния учебного 

процесса. Подведение 

итогов первой четверти. 

Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися, а также 

учениками, имеющими 

одну «3» или «4» по 

предметам естественно-

математического цикла. 

Совершенствов

ание учебно-

воспитательног

о процесса. 

Освещение вопросов 

теории и практики по 

проблеме контроля и 

самоконтроля. 

Члены МО 

Планирование  

методической недели 

Проведение 

школьных 

Развитие 

интеллектуальных 

Мероприятия  

по плану 



олимпиад  способностей учащихся на 

уроках и во внеурочное 

время естественно-

математического цикла 

Январ

ь   

Заседание 3 

Тема: «Информационно-коммуникационные технологии на уроках 

естественно-математического цикла» 

1. Практическое 

внедрение электронных 

и цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебный 

процесс. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 

Систематизация и 

обобщение 

индивидуального и 

коллективного опыта 

учителей  

Руководитель 

МО 

Члены МО 

2. Методика 

использования 

учителем-предметником 

интерактивной доски 

Учитель 

географии  

Шик Л.И. 

 

3.Подготовка к ОГЭ по 

математике 

Повышение 

качества 

обучения  

учащихся 

учителями-

предметниками 

Прогноз сдачи ОГЭ  

выпускниками  

Учителя 

предметники 

Март  

Заседание 4 

Тема: «Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования» 

1. Организация учебного 

процесса на основе 

использования новых 

технологий обучения. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 

Обобщение, описание и 

распространение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей МО. 

Методические 

рекомендации по 

проблеме.  

Члены МО 

 

2. Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

на уроках биологии 

через использование 

ИКТ. 

Учитель 

биологии 

Веляева Л.В. 

3.Подготовка к итоговой 

аттестации по 

математике 

Повышение 

качества 

обучения  

учащихся 

учителями-

предметниками 

Анализ репетиционных и 

диагностических работ по 

математике  

Учителя-

предметники 

4. Подведение итогов 

предметной недели 

 Анализ открытых уроков Зам. 

директора по 

УВР Веляева 

Л.В. 



Май 

Заседание 5 

Тема: «Итоги работы МО учителей естественно-математического цикла». 

1. Подведение итогов 

работы МО за 2014 – 

2015 учебный год.   

Задачи  работы  МО  на   

2015- 2016  учебный 

год.     

Выявление 

недостатков 

работы МО с 

целью 

определения 

путей решения 

возникших 

проблем. 

Оптимизация 

образовательного процесса. 

    

Руководитель 

МО 

2. Диагностика   уровня  

знаний учащихся по  

предметам  по  итогам 

года.  

Итоги работы с 

учащимися. 

Определение 

направлений 

деятельности 

учителей по 

коррекции 

знаний 

учащихся во 

время летних 

каникул. 

 Члены МО 

 

3. Анализ результатов 

введения ФГОС 

основного   общего 

образования     

  Члены МО 

 


