
Важно не то место, которое мы занимаем, 

а то направление, в котором мы двигаемся. 

 

Л.Н. Толстой.                                                       

 

 

ПЛАН 

 

работы методического объединения учителей 

естественно-математического цикла 

МБОУ «Петровская СОШ№2» 

на 2016/2017 учебный год 

  

Руководитель  МО ЕМЦ: Плехун Людмила Геннадьевна 

  

Методическая тема  школы 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из ос-

новных условий обеспечения качества образования в условиях введения в 

ФГОС». 

  

Проблема  над которой работает  МО ЕМЦ: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС основной школы». 

 

Направление   работы: 

Формирование профессиональной компетентности  и профессиональное раз-

витие педагогов в соответствии требованиями ФГОС.  

  

Цели: 

1. Повышение и обновление профессиональной компетентности педагогов 

основной школы по вопросам организации образовательного процесса  в со-

ответствии с требованиями ФГОС.  

2.Формирование позитивного отношения учителя к внедрению ФГОС в ос-

новной школе. 

  

Задачи: 

-  изучение нормативно- правовой базы ФГОС основной школы; 

-  ознакомление, изучение и обмен опытом при разработке рабочей програм-

мы ФГОС в 5 -7 классах ; 

- разработка рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ; 

- распространение передового педагогического опыта учителей; 

- ознакомление  с контрольно измерительными  материалами. 

 

 

 



 

Сентябрь - октябрь  

Тема: Организационное заседание МО учителей ЕМЦ. 

Цель: изучение нормативной и методической документации по вопросам 

внедрения ФГОС основной школы. 

Вопросы для обсуждения: 

Отчет о работе МО за прошедший учебный год. 

Разработка и утверждение плана работы МО ЕМЦ на 2016/2017 учебный год  

 

Рассмотрение рабочих программ на 2016/2017 учебный  год по предметам 

ЕМЦ. 

Правила формирования устной и письменной речи учащихся. 

Единый орфографический режим. 

Составление примерного графика контрольных работ на новый учебный год. 

О проведении олимпиад по предметам ЕМЦ и предметной недели. 

Новые требования по аттестации 

Нормативные документы. 

Форма проведения: круглый стол 

 Ответственные : руководитель МО., учителя-предметники. 

  

Работа между заседаниями 

1. Составление входной контрольной работы по всем предметам МО ЕМЦ в 

5 и 10 классах     .   Взаимопосещение уроков. 

3. Знакомство и изучение  ФЗ" О образовании". ФГОС основного общего об-

разования. 

4. Методическая помощь учителям по единому орфографическому режиму 

оформления записей в тетрадях; по ведению электронных дневников, крите-

риям выставления оценок, заполнению журналов. 

 

5. Подготовка к проведению недели предметов ЕМЦ. 

6. Составление, рассмотрение текстов контрольных работ; 

обработка результатов контрольных работ . 

7. Подготовка материалов для проведения школьных предметных олимпиад. 

8. Проведение олимпиад. 

  

Октябрь - ноябрь 

Тема: «Общие подходы к формированию планируемых результатов и 

системы оценки их достижения по предметам  МО ЕМЦ в основной школе». 

Цель: освоить компетенции , необходимые для осуществления контрольно - 

оценочнойдеятельности в условиях ФГОС. 

 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения: 

1. Преемственность в обучении предметов ЕМЦ на всех ступенях обучения 

в условиях внедрения ФГОС. 

2. Результаты административной контрольной работы в 5 классе, срезов ЗУН 

в 5 классе за начальную школу. 

Преемственность обучения. 

3. Результаты облученности учащихся по предметам естественно-

математического цикла за I четверть, результаты административных кон-

трольных работ за 1 четверть. 

4. Итоги проверки рабочих тетрадей . 

5. Итоги олимпиад. 

6. Итоги предметной недели. 

7. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС. Обновление педагогической 

деятельности  учителя  в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 

8. Структура и самоанализ уроков по ФГОС. 

9. Нормативные документы. 

Форма проведения: 

Выступление. Сообщение. 

Ответственные: 

Все учителя МО. 

  

Работа между заседаниями 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за использованием меж-

предметных связей на уроках ЕМЦ. 

2. Содержательно – методические аспекты внеклассной работы по предметам 

ЕМЦ. 

3. Проверка рабочих тетрадей в 5 классе по математике , 11 классе по алгебре 

с целью контроля работы над ошибками, объективным выставлением оценок. 

4. Выполнение практической части учебных государственных программ 

предметов ЕМЦ за первое полугодие. 

5. Охрана труда и правила техники безопасности на уроках физики, химии, 

биологии, информатики. 

6. Нормативные документы. 

  

Январь - февраль - март 

Тема: «Организация проектной и исследовательской деятельности  на пред-

метах ЕМЦ». 

Цель: показать эффективность  проектной и исследовательской при планиро-

вании учебного процесса . 

Форма проведения: Обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование ИКТ как способа активизации познавательной деятельно-

сти учащихся. 

2. Использованию на уроках здоровьесберегающих технологий в условиях 

перехода ФГОС. 



3. Использованию коллективных способов обучения  и личностно - ориенти-

руемых педагогических технологий. 

4. Нормативные документы. 

  

Тема: "Система оценивания в соответствии с ФГОС". 

1. Требования к результатам освоения ООП основного общего образования. 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП ос-

новного общего образования. 

3. Положение  о системе оценки с переходом на ФГОС. 

4. Планируемые результаты. Промежуточная аттестация. 

Форма проведения: 

Доклад. Обмен опытом. Сообщение. Урок. Изучение. 

Ответственные: 

Учителя МО: руководитель МО, учителя предметники. 

Работа между заседаниями 

1.В заимопосещение уроков. 

2. Работа над темами по самообразованию. 

3. Анализ результативности внедрения в образовательный процесс системно-

деятельностного подхода: 

анализ уроков, результатов промежуточного контроля, итоговой аттестации. 

4. Методика проведения итогового повторения на уроках ЕМЦ в 11-ых и 9-

ых классах. 

5. Своевременность и грамотность оформления, прохождение программного 

материала, объективность выставления оценок за 3-ю четверть и за год. 

6. Проведение   итоговых контрольных работ по итогам года. 

7. Организация и проведение консультаций по предметам. 

8. Посещение уроков в 4 классе. 

  

Апрель - май 

Тема: Результативность работы учителя. 

Цель: рассмотреть рабочие программы на 2017-2018 год, подвести итоги ра-

боты  МО ЕМЦ. 

1. Знакомство с материалами по темам самообразования учителей ЕМЦ. 

Творческие отчеты учителей по  самообразованию. 

2.Выполнение практической части программы по физике, химии, биологии, 

географии. 

Требования к структуре программы внеурочной деятельности. 

Подготовка и утверждение экзаменационных материалов. 

Анализ годовых контрольных работ. 

Разработка перспективного плана работы на следующий учебный год. 

Нормативные документы. 

  

Форма проведения: 

Выступления учителей. Сообщения учителей. Предложения. Изучение 

.Ознакомление с новинками методической литературы. 



 

Организация внеклассной работы по предметам ЕМЦ 

на 2016\2017 учебный год 

  

Сентябрь, апрель - Месяц дорожной безопасности. 

Октябрь –Месяц гражданской обороны 

Ноябрь - Декада наук. Декада  ЗОЖ.     

Февраль - Месяц гражданско-патриотического воспитания. 

Апрель-май - Экологический месяц. 

 

Школьные олимпиады: 

  

27.09.2015 – по ОБЖ. 

04.10.2015 – по  биологии. 

07.10.2015 – по физике 

13.10.2015 – по  физической культуре. 

14.10.2015 – по математике 

17.10.2016 - химия 

21.10.2015 - по географии. 

 

План мероприятий 

1. Открытые уроки по темам самообразования. 

2. Творческие, конкурсы, семинары, конференции. 

3. Заочные и очные  конкурсы и олимпиады. 

4. Выпуск газет по предметам. 

5.Участие в интернет олимпиадах, дистанционных викторинах, проектах, ви-

деоконференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Темы самообразования учителей МО ЕМЦ 

  

1. Плехун Л. Г. 

« Работа с учебным текстом на уроках  как средство реализации  требований 

ФГОС основного общего образования». 

  

2. Чернятьева М.Г. 

 

«Формирование мыслительной активности и самостоятельности на уроках 

химии и биологии». 

  

 

3.Гаврильченко К.Ю. 

 

«Использование проектной технологии на уроках математики и информати-

ки». 

  

4. Руй С.Ф. 

 

«Развитие творческих способностей через восприятие декоративно - при-

кладного искусства». 

  

5. Иванова А.С. 

 

«Компетентностный подход  к формированию здорового образа жизни уча-

щихся». 

 

 

6. Зиновьева В.А. 

«Внедрение в практическую деятельность элементов технологии критическо-

го мышления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика кадров МО ЕМЦ 

  
ФИО Возраст Об-

разо

зова-

ва-

ние 

Предмет Пед. 

стаж 

Курсы по-

вышения 

квалифи-

кации 

Атте-

стация 

Поощрения 

1. Плехун 

Людмила 

Геннадьевна 

51 лет Выс

шее 

Геогра-

фия 

 

ОБЖ 

21 лет 

 

 

13 лет 

2013 год 

 

 

2016 год 

2015 

год 

 

2016 

год 

2010 год: Ди-

плом «Лучший 

учитель года»; 

2011 год: Об-

ластная грамо-

та 

2. Чернятьева 

Марина 

Геннадьевна 

36 лет Выс

шее 

Биоло-

гия 

Физика 

Химия 

 

15 лет 

2013 год 2015 

год 

2014 год: 

Школьная гра-

мота 

3. Руй 

Степан 

Федорович 

71  год Выс

шее 

Техно-

логия 

46 лет 2015 год 2015 

год 

2005 год: Ми-

нистерская 

грамота; 

2014 год: 

Школьная гра-

мота 

4. Иванова 

Анастасия 

Сергеевна 

25 лет Выс

шее 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

2 года  - - - 

5. Гаврильченко 

Ксения 

Юрьевна 

22 года Выс

шее 

Мате-

матика, 

инфор-

матика 

1 год - - - 

6. Зиновьева  

Валентина 

Анатольевна 

38лет Выс

шее 

Мате-

матика 

10лет - - - 

 


