


 
План 

работы школьного методического объединения учителей 
естественных наук  

на 2016-17 учебный год 
Тема: совершенствование системы повышения качества образования 
при комплексном использовании современных подходов к организации 
учебно-воспитательного процесса с целью формирования экологической 
грамотности учащихся.  
Цель: повышение профессиональной компетенции учителя в области 
теории и практики современного урока и организации внеурочной 
деятельности.  
Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 
профессиональной деятельности в инновационной работе ОУ через 
внедрение  новых технологий обучения. 

2. Обеспечить оказание своевременной помощи педагогам в решении 
методических проблем и затруднений на основе выявления, обобщения 
и распространения передового опыта учителей естественнонаучного 
цикла. 

3.  Совершенствовать  внеклассную работу по предмету для развития  
интересов и раскрытия творческого потенциала учащихся. 

4. Активизировать деятельность учителей - предметников в творческих 
проектах, конкурсах, дистанционных олимпиадах. 

                     
Основные направления работы ШМО: 

1. Развитие индивидуальной творческой активности школьников в учебной 
и внеурочной деятельности на основе использования современного 
оборудования.  

2. Участие в реализации программы  перехода на ФГОС ООО на основе 
индивидуализации учебного процесса с целью развития личностных 
способностей учащихся.  
 

План работы ШМО  
№ Название мероприятия Сроки  Ответственные  

Повышение профессиональных компетенций учителей. 
1.  Совещание учителей:  

1.Анализ работы ШМО за прошлый 
учебный год. 
2. Планирование работы ШМО на 
2015-16 учебный год. 
3.Утверждение рабочих программ по 
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предметам и элективным курсам. 
 4.Утверждение программ по 

популяризации предмета.  
2.  Актуализация  нормативных 

требований СанПиН охраны труда 
(журналы по ТБ) 

Сентябрь Учителя – 
предметники 

3.  Участие учителей в муниципальном 
конкурсе «Золотое яблоко». 

Октябрь-
ноябрь 

Учителя – 
предметники  

4.  Участие учителей в краевом конкурсе 
«Профи-край» ( физика) 

Октябрь-
ноябрь 

Учителя – 
предметники  

5.  Участие в педагогических советах 
школы, методических семинарах, 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

6.  Изучение новых стандартов, 
обсуждение проблем при переходе на 
ФГОС нового поколения  

Ноябрь – 
декабрь  

Политова С.В. 
 

7.  Круглый стол по обмену опытом 
работы: анализ олимпиадных работ 
Разработка и выпуск сборников: 
"Олимпиады по предметам "; 

Январь  Учителя -
предметники 

8.  Круглый стол по обмену опытом 
работы: приемы и техники, которые 
можно использовать для достижения 
поставленных целей на 
определенных этапах урока. 

Март Учителя - 
предметники 

9.  Взаимопосещение уроков с 
последующим анализом. 

В течении 
года 

Учителя - 
предметники 

10.  «Дни науки в школе» Апрель  Творческая группа 
11.  Круглый стол по формированию 

мониторинговых и диагностических 
работ по предметам естественного 
цикла. 

Вводная 
АКР (сен) 
АКР за 1 
и 2 
полугодие 
(дек, май) 

Учителя - 
предметники 

Внеклассная работа с учащимися 
 1. Организация и проведение 

предметных недель (по плану школы) 
Январь, 
апрель 

Творческая группа 

 2. Подготовка учащихся к предметным 
олимпиадам школьного и 
муниципального уровня. 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники  

 3. Организация и проведение олимпиад 

по предметам естественного цикла 

(школьный и муниципальный этап) 

Октябрь- 
ноябрь 

Учителя – 
предметники 

 4. Участие в дистанционных  

олимпиадах 

В течение 
учебного 

год 

Учителя – 
предметники 



 5. Участие в Международных и 

Всероссийские конкурсах  по 

предметам 

В течение 
учебного 

год 

Учителя – 
предметники 

 6. Участие в Межрегиональных и 

муниципальных научно-

исследовательские конференциях.   

В течение 
учебного 

год 

Учителя – 
предметники 

Диагностика и мониторинг 
1.  Мониторинг уровня развития 

ключевых компетенций школьников. 
В течение 
учебного 

года 

Учителя – 
предметники 

2.  Диагностика подготовки учащихся к 
сдаче ГИА и ЕГЭ. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. Директора по 
УВР 

Учителя 
предметники 

Ожидаемые результаты: 
1. Освоение и внедрение в практику работы педагогов новых технологий. 
2. Активизация внеклассной деятельности по предмету. 

 
 

 


