
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла 

Руководитель: Ахунова Анджела Владимирова 

Состав: 

Ф.И.О. образование категория 

Ахунова 

Анджела  

Владимировна (биология) 

высшее первая 

Носкова 

Ольга 

Владимировна (физика) 

 

высшее высшая 

Политова  

Светлана 

Владимировна (химия) 

высшее первая 

Павлик 

Светлана 

Александровна (физика) 

высшее высшая 

 

Тема работы на 2019-2020 учебный год: «Деятельностный подход как основополагающий метод 

формирования метапредметных результатов, умений и навыков обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФК ГОС СОО». 
 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности и творческой активности учителей 

естественнонаучного цикла через внедрение элементов метапредметности, современных 

образовательных технологий на уроках естественнонаучного цикла, информатизации системы 

образования для повышения качества знаний обучающих. 

Задачи: 

1. Повышение качества обучения по естественным наукам через внедрение в учебный процесс 

новых технологий; 

2.  Продолжить системно – деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности. 

3.  Повышать мотивацию обучающихся через использование элементов метапредметности на 

уроке. 

4. .Направить усилия учителей на более качественную подготовку обучающихся к олимпиадам, 

экзаменам, научно- практическим конференциям.  

5. Развитие познавательного интереса учащихся к предметам естественно-научного  цикла через 

внедрение разнообразных форм внеурочной работы.  

6. Проводить индивидуальную работу с одаренными и неуспевающими учениками 

 

План работы на 2019-2020 учебный год 

Направление 

работы 

Мероприятия  Ответственный  

Профессиональный 

рост  

Участие в конкурсах разного уровня (включая 

дистанционные) 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

естественно- научного цикла. 

Все педагоги 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6vn3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5277.8aVIXiMtDEhdb13WFIAGpSTP6yZtg07RO-8uaLj101YNCtTi4W0jkkKvgszlw6DvandoGS_C3a1QxXqMpn340ICHvmvyf5kyTy556cTObnaY84VZLnCsh-KJpYOK-tGxYceimxEbiQ1pFpkz0bS-awLzsJOnhqq-byzOxQzoDyD_hS8W5BsUYewfC_iKPAcg.79396312f36fd9aa2b5fb1a86ca870e2ecf5c4f7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynUqRNn-4bIDtNGsZ6sSVl43cpMeI7SShrpdhMx2hbte1wVqRwuNe60R&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxN-CvTzIHOsPaO5HiejcDxrpkg88gOnJUwkIiijdw7wrYuzesU_1uN2jS3cwLBAk_lEEhGD5g8EkbTHXoOW2t5sriI5SyWSpdxjGVQCV8oUqRW5_EDDsGLlQfnTsx7GJqyuNgTkha8aIvn56KCevbSuHj53dfP1WZQlSNiGRmeZECxpitpA3qDRhZzGcxXBEO83Lnuhtevz1Q4dcqfnigI88exuH05Ng7bkFEZX9IhciNp1J1z2M_tAa8cwxNT3zkJInmoHyfefSl6O-QptEjtFmBIkqEK335hb1CHcL18cA9or942Sbd9hLxb0G8dAdrXx7YqH-Hx2K&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySnJ4NF9jWWJOOVhCZFFoZkE5ejJXU0NCWktIT3J1ZTBub0VfdVVMbF9oNmlCblZoUUNqdHdMZGE4Q2RNZ0tqUXVJdHh4WnJIY1ZtNjAyRFk1VGItNV85UThXZWVudmJKSmJscTd2QzhtTHVDQjAwTnUyNF9EV3Nfd1NPYzR3ZXdZNTVzQUQ0ZnlIemcsLA,,&sign=8b0fd6bbf1b4a2c52cf6de44e3e143a6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fErdpCUIClx0gfzyf3B7rmyDdnWAAwpkDG9nxMdLS8m3phnWvQ3mBLKSNibJ2AeVylb9sfX_gCyuXeUcH14IJHHHddIBnHGtMJ7eSkz-6LqyQjju99mNzB7Waq9u0PcPOahwNbRY_pJjl_dckYxegIeVh--59CBDNY-lxyVLelBA7sQOUBu9F2-WaICldpQfH1d6Wy9FsDuQLb135eRTzMbgbLRH6phEVsR6aujbPn9RDptQ7L8SZm0NVcwsHJaET2b_SEnZ6EAjuioyEfpAa7dIgk0N0qF0pktiRQ3whM2qkwNh1qpH5CprJ3ZxEUBCRh3w7vdXh7Vohp_xipQFgY6n_pE-6vtwytPBXVYL3C-q4cpWegqwwW-tw0a0i4FKU4c-v-etJCP9voZGvGEvX5Hh5lbMZ3Utw5OE4omZal7yc2Gg6LqBBElB3c4rVNviVi9g2etgTbkEz-5__fblY2SHd1U01AeHp2xb4UmVpMY_r93JqQ1jals_6wPjNXw2ip1KBp2PXLRFw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568005990731&mc=3.182005814760214&hdtime=20662.6
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6vn3c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5277.8aVIXiMtDEhdb13WFIAGpSTP6yZtg07RO-8uaLj101YNCtTi4W0jkkKvgszlw6DvandoGS_C3a1QxXqMpn340ICHvmvyf5kyTy556cTObnaY84VZLnCsh-KJpYOK-tGxYceimxEbiQ1pFpkz0bS-awLzsJOnhqq-byzOxQzoDyD_hS8W5BsUYewfC_iKPAcg.79396312f36fd9aa2b5fb1a86ca870e2ecf5c4f7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFng47gjGsynUqRNn-4bIDtNGsZ6sSVl43cpMeI7SShrpdhMx2hbte1wVqRwuNe60R&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxN-CvTzIHOsPaO5HiejcDxrpkg88gOnJUwkIiijdw7wrYuzesU_1uN2jS3cwLBAk_lEEhGD5g8EkbTHXoOW2t5sriI5SyWSpdxjGVQCV8oUqRW5_EDDsGLlQfnTsx7GJqyuNgTkha8aIvn56KCevbSuHj53dfP1WZQlSNiGRmeZECxpitpA3qDRhZzGcxXBEO83Lnuhtevz1Q4dcqfnigI88exuH05Ng7bkFEZX9IhciNp1J1z2M_tAa8cwxNT3zkJInmoHyfefSl6O-QptEjtFmBIkqEK335hb1CHcL18cA9or942Sbd9hLxb0G8dAdrXx7YqH-Hx2K&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySnJ4NF9jWWJOOVhCZFFoZkE5ejJXU0NCWktIT3J1ZTBub0VfdVVMbF9oNmlCblZoUUNqdHdMZGE4Q2RNZ0tqUXVJdHh4WnJIY1ZtNjAyRFk1VGItNV85UThXZWVudmJKSmJscTd2QzhtTHVDQjAwTnUyNF9EV3Nfd1NPYzR3ZXdZNTVzQUQ0ZnlIemcsLA,,&sign=8b0fd6bbf1b4a2c52cf6de44e3e143a6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fErdpCUIClx0gfzyf3B7rmyDdnWAAwpkDG9nxMdLS8m3phnWvQ3mBLKSNibJ2AeVylb9sfX_gCyuXeUcH14IJHHHddIBnHGtMJ7eSkz-6LqyQjju99mNzB7Waq9u0PcPOahwNbRY_pJjl_dckYxegIeVh--59CBDNY-lxyVLelBA7sQOUBu9F2-WaICldpQfH1d6Wy9FsDuQLb135eRTzMbgbLRH6phEVsR6aujbPn9RDptQ7L8SZm0NVcwsHJaET2b_SEnZ6EAjuioyEfpAa7dIgk0N0qF0pktiRQ3whM2qkwNh1qpH5CprJ3ZxEUBCRh3w7vdXh7Vohp_xipQFgY6n_pE-6vtwytPBXVYL3C-q4cpWegqwwW-tw0a0i4FKU4c-v-etJCP9voZGvGEvX5Hh5lbMZ3Utw5OE4omZal7yc2Gg6LqBBElB3c4rVNviVi9g2etgTbkEz-5__fblY2SHd1U01AeHp2xb4UmVpMY_r93JqQ1jals_6wPjNXw2ip1KBp2PXLRFw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568005990731&mc=3.182005814760214&hdtime=20662.6


Взаимопосещение уроков. 

Выбор и реализация тем самообразования 

Подведение итогов обмена опытом работы по темам 

самообразования. 

Работа с учащимися Проведение входных, промежуточных, итоговых 

контрольных работ, их анализ. Планирование коррекционной 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

 

Олимпиады по предметам естественнонаучного цикла 

 

Информирование учащихся 9 класса и11 класса по вопросам 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ : структура экзаменационной 

работы, особенности выполнения, оформления заданий.  

 
Анализ мониторинга обученности по освоению  материала 

 

Повышение мотивации и качества обучения через новые, 

эффективные формы, методы и приемы  

 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

 

Обсуждение форм работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

Анализ уровня использования материально – технической 
базы кабинетов химии, физики. 

 

Проведение и участие в предметной недели естественно-

научного цикла 

Все педагоги 

 

Работа с 

родителями 

1. Регулярно информировать  классных  руководителей и 

родителей учащихся  об  отношении выпускников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

2. Выступление педагогов МО на родительских собраниях по 

теме «Как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ по предметам 

естественно-научного цикла» 

 

Все педагоги  

 

Ожидаемые результаты: 

1. рост качества знаний обучающихся; 

2. успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. 

3. овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО, 

ФК  ГОС СОО; 

4. создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 


