План работы методического объединения
естественно-научного цикла
Задачи на 2020-2021 учебный год:
Работать над повышением качества обученности и мотивации учащихся к изучению
математики, физики, химии, биологии
Использовать современные технологии, продолжить работу с одаренными детьми,
имеющими более высокую мотивацию к изучению точных наук.
Изучение нормативных документов и соответствие с ФГОС старшей школы.

Методическая тема:
Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества
образования по предметам естественно-научного цикла в условиях ФГОС.

Август

I четверть

Октябрь

IIчетверть

Январь

III четверть

Апрель

IV четверть

Тематика заседания ШМО: 1). Определение тем по самообразованию;
2). Организация входного контроля. Рассмотрение рабочих программ.
3).Организация дополнительных занятий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;
4). Анализ работы за 2019/20 учебный год и сост.мероприятия.
5). Анализ результатов ЕГЭ. 6). Учебники на 2020/21 уч.год.
Мероприятия. 1). Проведение входных (ВПР) по предметам.
2). Проведение школьного тура "Всероссийской олимпиады школьников".
3). Пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике.
4). Анализ рабочих программ по старшей школе (ФГОС)
5). Проведение олимпиад по предметам естеств.-научн. цикла 5-11
классы
Тематика заседания ШМО. 1). Обсуждение и утверждение тем по
саморазвитию. 2). Итоги проведения школьных олимпиад. Подготовка
учителей к муниципальному туру.
3). Обсуждение и утверждение плана предметн. недель открытых
уроков. 4). Изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ.
5). Уточнение списков учителей и тем курсов повышения квалификации.
Мероприятия.
1). Взаимопосещение уроков.
2). Организация участия в городских олимпиадах.
3). Проведение муниципальных пробных ОГЭ и ЕГЭ.
Тематика заседания ШМО.
1). Итоги и анализ олимпиад по предметам.
2). Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по математике.
3). Индивидуально-дифференцированный подход к подготовке к ОГЭ
И ЕГЭ.
Мероприятия. 1).Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за
Использованием технологий на уроке. 2).Проведение школьн. репетиц.
Экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ.
3). Подготовка к промежуточной и итоговой аттестациям.
4). Проведение предметных недель, открытых уроков.
Тематика заседания ШМО.
1). Самоотчеты учителей по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
2). Особенности подготовки к ЕГЭ по математике.
3). Изучение нормативных документов, инструкций.

Мероприятия. 1). Оформление уголков подготовки к экзаменам.
2). Проведение пробных экзаменов.
3). Проведение итогового контроля по предметам естественно-научного
Цикла 5-11 классы.
4). Промежуточная аттестация (тестирование) 10 классы.
Июнь
Тематика заседания ШМО.
1). Подведение итогов государственной аттестации.
2). Обсуждение работы ШМО.
3). Выполнение учебных программ.
4). Анализ ВПР.
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