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ТЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕТСВЕННЫХ НАУК:

«Технология деятельностного метода как средство повышения качества знаний»

Цели:
Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
компетентности в области биологии, химии, географии и внедрение в урок
новых технологий обучения.
Задачи МО:


Повышать профессиональную квалификацию, используя семинары, курсы
повышения квалификации, круглые столы;



Совершенствовать методический уровень в овладении высокоэффективными
педагогических технологий.



Развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся через
олимпиады, конкурсы, предметные недели;



Совершенствовать качество преподавания предметов путем внедрения
компьютерных технологий;



Продолжить работу по приобщению учащихся к исследовательской деятельности
по географии, биологии, химии;



Совершенствовать организационную и методическую работу по улучшению
качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.



Принимать участие в опытно-экспериментальной работе, инновационной
педагогической деятельности, активно распространять передовой педагогический
опыт, участвовать в методических профессиональных конкурсах.

Направления и формы работы методического объединения.
-Изучение нормативных документов.
-Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта.
-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.
-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим показом.

- Организация выставок дидактических материалов, наглядных пособий, рефератов,
творческих работ учащихся, лучших тетрадей.
-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.
-Отчеты учителей по теме самообразования.
-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам.

План
заседаний методического объединения учителей естественных наук
на 2018-2019 учебный год

Август
1. Основные направления работы МО учителей естественно-научного цикла в 2018-19
учебном году.
2. Утверждение рабочих программ по биологии, географии, химии, предметным
элективным курсам на новый учебный год.
3. Обсуждение и утверждение тем выступлений педагогов на заседаниях МО.
4. Обсуждение планов подготовки учащихся к олимпиадам и конкурсам.
5. Обсуждение и утверждение тем выступлений педагогов на заседаниях МО.
6. Утверждение тем и плана самообразования учителей

Ноябрь
1. Деятельностная модель урока в условиях реализации ФГОС ООО.
2. Отчет учителей по итогам проведения предметных олимпиад.
3. Контроль выполнения учебных программ в 1 четверти.
4. Выявление динамики успеваемости школьников по химии, биологии, географии.
Январь
1. Формирование метапредметных умений средствами предметов
естественнонаучного цикла в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
2. Контроль выполнения учебных программ и их практической части в 1 полугодии.
3. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов.
4. План взаимопосещений уроков.
5. План проведения недели естественных наук.
6. Участие в проведении дня науки.

Март

1. Методы формирования УУД. Универсальные учебные действия на уроках
биологии, географии.
2. Диагностические контрольные работы по выбранным предметам в формате ЕГЭ и
ОГЭ.
3. Выполнение программы за 3 четверть – учителя-предметники.
4. План проведения экологического месячника.

Май

1. Подготовка аналитических отчетов педагогов по теме самообразования.
2. Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году
3. Планирование работы методического объединения на 2019-2020 учебный год,
определение целей и задач работы.
Планируемые мероприятия

Срок
исполнения

1

Экологическая неделя

Сентябрь

2

Посещение уроков молодых учителей с целью знакомства с
работой, выявления затруднений, оказания методической
помощи.

Сентябрьмай

3

Проведение школьного тура олимпиад по биологии, химии,
географии.

Октябрь

4

Подготовка к пробным ЕГЭ и ОГЭ

Октябрь

5

Совещание: Деятельностная модель урока в условиях
реализации ФГОС ООО.

Ноябрь

6

Подготовка к муниципальному этапу олимпиад

Ноябрь

7

Взаимопосещение уроков

Декабрь

8

Подготовка исследовательских работ к дню науки.

Декабрьфевраль

9

Совещание: Технология деятельностного метода как средство
реализации способностей обучающихся на уроках.

Январь

11

Анализ выполнения учебных программ и их практической
части в 1 полугодии.

Январь

12

Исследовательская конференция «День науки»

Февраль

13

Предметная неделя

Март

14

Заседание МО: Методы формирования УУД. Универсальные
учебные действия на уроках биологии, химии, географии.

Март

15

Выступления по теме самообразования.

Апрель

16

Экологический месячник

Май

№

ФИО

Курсы

Стаж

Тема самообразования

1.

Белозерова
Елена Николаевна

2017

1

Формирование навыков
самостоятельной работы на
уроках географии

2.

Смирнова
Наталья
Александровна

2017

4

Активизация познавательной
деятельности учащихся на
уроках биологии

3.

Щелгачева
Любовь
Владимировна

2017

34

Технология деятельностного
метода как средство
повышения качества знаний
на уроках биологии

4.
5.

