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                                    План работы МО учителей естественных наук на 2018/2019 учебный год 

                                    МОУ средней общеобразовательной школы № 14 г. Долгопрудного 

 

Задачи на год: 
1. Изучение опыта работы опытных и творческих учителей. 

2. Контроль за выполнением государственной программы. 

3. Повышение профессионального мастерства. 

4. Активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей. 

5. Освоение новых технологий обучения, способствующих активной деятельности обучающихся и сохранению их здоровья. 

 

№ Направление работы АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

1 Заседания М/О(темы 

заседаний) 

 

 

 

 

1) Утверждение 

учебников, программ,  

планирование работы МО.  

2) Утверждение 

календарно-тематического 

планирования по 

биологии, географии, 

химии, Родному 

Подмосковью. 

 Итоги 1 триместра. 

Подведение итогов 

школьного этапа 

олимпиады. 

  

Подведение итогов 

городского этапа 

предметных олимпиад. 

 Подготовка к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ 

(нормативные 

документы, правила 

проведения, итоги и т.п.) 

 

2 Методическая работа с 

учителями(семинары 

внутри МО, творческие  

самообразования) 

 

 

 

 

Использование 

различных 

педагогических 

технологий на уроках 

(обмен опытом) 

  

 

 

3 Посещение уроков 

Открытые уроки, 

взаимопосещение  уроков 

 

 

 

 

 

Посещение уроков членов МО зам. директором по 

УВР Мецгер М.В. 

 

Взаимопосещение уроков 

Мануковская И.А. - Родионова Н.В. 

Ильина Л.А. –  Мецгер М.В. 

Волощук Н.М. – Шор С.З. 
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 Направление работы 

 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

4  

Внеурочная работа по 

предмету (олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, проекты, 

общешкольные 

мероприятия) 

 

  Городская олимпиада по химии 

Городская олимпиада по биологии 

Городская олимпиада по географии 

5 Работа по оборудованию 

кабинетов 

Закупка дидактической 

литературы, дисков.  

Подготовка  банка 

тестов. 

 

Подготовка  банка 

тестов. 

 

Подготовка  банка тестов 

6 Изучение состояния УВП 

(мониторинг, к/р, срезы, 

анализ экзаменов) 

  Репетиция ОГЭ по 

химии, биологии, 

географии 

Административные к/р 

Репетиция ЕГЭ  по 

предметам. 
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№ Направление работы 

 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ-ИЮНЬ 

1 Заседания М/О(темы 

заседаний) 

 

 

 

 

 Итоги 2 триместра. 

Выполнение программ. 

Подготовка к 

предметной неделе. 

Подготовка к 

промежуточной и 

итоговой аттестации.  

 Обмен опытом по 

использованию 

педагогических 

технологий. 

 Итоги учебного года 

(выполнение 

государственной 

программы, итоги 

успеваемости, анализ 

экзаменов). 

Обсуждение  и 

утверждение отчета МО 

о проделанной работе. 

 Обсуждение 

диагностических карт 

учителей МО. 

 

 

2 Методическая работа с 

учителями(семинары 

внутри МО, творческие  

самообразования) 

 

Практикум 

решения заданий ЕГЭ и 

ОГЭ   

   

3 Посещение уроков 

Открытые уроки, 

взаимопосещение  уроков 

 

 

 

 

  

 

Открытые мероприятия в 

рамках предметной 

недели  

Мануковская И.А. 

Волощук Н.М. 

Родионова Н.В. 

Шор С.З. 

Ильина Л.А. 

Мецгер М.В. 
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№ Направление работы 

 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ-ИЮНЬ 

4  

Внеурочная работа по 

предмету (олимпиады 

,интеллектуальные 

марафоны, проекты, 

общешкольные 

мероприятия) 

 

  Неделя естественных 

наук 

 

5 Работа по оборудованию 

кабинетов 

Составление сметы на 

2019-20 год 

 Подготовка  банка тестов Подготовка к новому 

учебному году 

6 Изучение состояния УВП 

 (мониторинг, к/р, срезы, 

анализ экзаменов) 

Мониторинг 

обученности за 2 

триместр (5-11кл.) 

Выполнение программ 

по предметам. 

 Репетиция ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам (по желанию 

уч-ся) 

Промежуточная 

аттестация в переводных 

классах; анализ 

экзаменов 

 

 

Председатель  ШМО   ______________________________________ Мануковская И.А. 


