
План работы ШМО ЕНЦ 

Заседания ШМО учителей ЕНЦ (2018 – 2019 учебный год) 

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении предметов естественно-научного цикла как способа повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Первое заседание Второе заседание Третье заседание Четвёртое  заседание Пятое заседание 

Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы Основные вопросы 

(август) 

1. Анализ работы МО за 2017-

2018 уч. год (Каморная И.М) 

2. Выявление образовательного 

запроса учителей для 

составления плана МО на 2018-

2019 уч г. с целью проведения 

ШМО востребованными для 

каждого педагога. 

3. Утверждение плана работы 

МО на 2018 – 2019 уч. год.  

4. Анализ результатов 

выполнения ОГЭ и ЕГЭ по 

итогам 2017-2018 учебного года. 

5.Внесение изменений согласно 

авторской программы по ФГОС 

для 8 –х классов 

6. Утверждение рабочих 

программ по биологии, 

географии, химии, ОБЖ, 

физической культуре, а также по 

надомному обучению по данным 

предметам. 

 

(сентябрь) 

1.Технология проектного 

управления как механизм  

профессионального 

роста педагога 

 

2. Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

школьников (ЕГЭ, ОГЭ); 

3.  Паспорт ШМО ЕНЦ. 

4. Анализ результатов 

ВПР по географии, 

химии и биологии. 

5. Об организации 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

 

(октябрь) 

1.Знакомство с 

необычными методиками, 

поправляющими здоровье 

человека. 

2. Об участии в 

предметных конкурсах 

педагогов. 

3. Изучение новых 

демоверсий КИМов, их 

спецификаций по ОГЭ, 

ЕГЭ. 

4.  О посещении уроков 

географии, химии, 

биологии с целью 

контроля реализации 

ФГОС ООО. 

5. Справка о ведении 

тетрадей по предметам: 

• биология – 5,6 классы 

• география – 5 класс 

• химия – 10А-х/б класса  

• о проведении и 

результатах школьного 

тура всероссийской 

олимпиады. 

 

(январь) 

1.Мастер-класс от Полосухина 

В.Л. 

2. Современные 

дистанционные технологии 

используемые в процессе 

обучения. 

3.Справка о ведении тетрадей 

по предмету: 

• география – 5 классы; 

• ОБЖ – 8 класс; 

• биология – 5, 6 класс. 

4. Об организации предметной 

недели (апрель). 

5. Анализ итогов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Анализ репетиционного 

экзамена по биологии, 

географии, химии в 9,11-ых 

классах выработка 

рекомендаций. 

(май) 

1. Обобщение опыта работы 

по теме самообразования 

педагогов в реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении 

предметов естественно-

научного цикла как способа 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2. Анализ проведения 

предметной недели. 

3. Планирование работы МО 

на 2019 – 2020 уч.год. 

 

Руководитель МО _______________/ Каморная И.М.  
 


