
План работы 

ШМО учителей естественно -  математического и гуманитарного  цикла на 2019-2020 

учебный год 

 

Методическая тема:  «Развитие творческих способностей обучающихся через 

использование возможностей современной образовательной среды». 

 

Цель: 

Формирование профессиональной компетентности педагога через 

освоение современных образовательных технологий и системно – 

деятельностного подхода в обучении 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное 

участие в работе ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических 

конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

4. Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания. 

5. Повышать качество знаний учащихся по предметам естественно 

математического и гуманитарного цикла через использование рациональных 

методов, приѐмов и технологии обучения, воспитания. 

 

 

Направления методической работы: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование 

на 2019-2020 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 

  2.Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования 

 

Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

 

2. Консультативная деятельность: 



- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

3. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работник 

 

 

 

 

План заседаний ШМО естественно-математического и гуманитарного цикла. 

 

Заседание №1 

Тема 

«Организация учебного – методического процесса на 2019-2020 уч. год » 

 

Да

та 

Тема заседания и содержания Литература Формы работы Ответс

твенны

й 

А 1. Анализ работы за 2018-2019 уч. год. Доклад Выступление и 

обсуждение 

Рук. 

МО 

В 2.  Утверждение плана МО на 2019-2020  уч. год. План МО Обсуждение Члены 

МО 

Г 3. Анализ итоговой аттестации выпускников за 

2018-2019 уч. год. задачи по подготовке к 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. 

Справка об 

итоговой 

аттестации 

Ознакомление Рук. 

МО 

У 4. Вопросы  ведения и проверки тетрадей. 

Соблюдение единых требований по ведению 

тетрадей. 

Предложение Обсуждение Члены 

МО 

С 5. Рассмотрение и утверждение 

рабочих     программ учителей естественно-

математического цикла на 2015 – 2016 

учебный   год.  

УМК 

учителей 

Выступление Члены 

МО 

Т 7. Выбор темы  по самообразованию учителей. 

Корректировка и утверждение тем 

самообразования   учителей.      

Предложение Ознакомление Члены 

МО 

 

 

 



Заседание №2 

Тема 

«Проектирование   современного урока в рамках ФГОС». 

 

Да

та 

Тема заседания и содержания Литература Формы 

работы 

Ответствен 

ный 

Н 1Открытый урок по английскому языку  

 

протокол обсудить Денисова 

Е.П. 

О 2. Итоги олимпиад по предметам. Участие в 

районных олимпиадах по предметам   

Протокол Обсуждени

е 

Учителя 

МО 

Я 3. Открытый урок по математике в 6 классе протокол обсудить Беспалова 

Л.А. 

Б 4.Открытый урок по русскому языку в 7 классе протокол обсудить Теплова Г.В 

Р 5. «Использование ИКТ на уроках биологии» Обмен 

опытом  

Выступление 

Обсуждени

е  

 

 

Трусова ГЕ 

 

Ь 6. Педагогический практикум 

«Использование мультимедиа- технологий при 

организации внеурочной деятельности». 

 

Справка обсудить Учителя МО 

 

Заседание №3 

Тема 

«Внедрение педагогических технологий в учебный процесс»  

 

Да

та 

Тема заседания и содержания Литература Формы 

работы 

Ответствен

ный 

Я Открытый урок по географии в 7 классе 

 

протокол обсуждение Абрамова 

Т.В. 

Н 2.Мастер – класс «Рефлексия на уроках 

математике» 

Протокол заслушать Беспалова 

Л.А 

В 3. Анализ проведения недели естественно-

математических наук. 

Выступлен

ие 

Обсуждение Руководите

ль  МО  

А 4. Подготовка учащихся к ОГЭ. 

 

Справка Заслушать учителя 

Р 
5.  ОТ КР ЫТ ЫЙ  УРО К ПО ОБЖ  

 

протокол обсуждение Абрамов 

В.П. 

Ь 6. « Повышение мотивации и качества обучения 

через новые формы, методы и приемы» 

Выступлен

ие  

 

 

 

Обсуждение Симонова 

Е.Н. 

 

 

Заседание №4 

Тема 

«Использование информационно-образовательных ресурсов на уроках» 

 



Дата Тема заседания и содержания Литература Формы 

работы 

Ответственный 

М 1.Открытый урок по биологии в 6 классе 

 

протокол Обсуждени

е 

Трусова Г.Е. 

А 2. Открытый урок по истории в 7 классе протокол Обсуждени

е 

Костюхина А.Н. 

Р 3. « Способы и методы подготовки учеников 9 

класса к ОГЭ по географии» 

Обмен 

опытом 

Заслушать 

Обсуждени

е 

Абрамова Т.В. 

Т 4. Круглый стол «Конкурсы 

профессионального мастерства как 

показатель педагогического 

совершенствования педагога». 

 

Обмен 

опытом  

Познакоми

ться 

Учителя МО 

 

Заседание №5 

Тема  «Итоги года» 

  

 

 

 

График проведения открытых уроков 

 

№ Ф И О предмет тема класс сроки 

1 Абрамова Т.В. география «Африка» 7 2 четв 

2 Теплова Г.В. русский яз «Причастия» 6 2четв 

3 Беспалова Л.А математика «Деление обыкновенных 

дробей»» 

6 1четв 

4 Трусова Г.Е биология «Вегетативное размножение 

растений» 

6 3 четв 

5 Костюхина А.Н история «Культура России в 17 в» 7 2 четв 

6 Денисова Е П английск. яз «Школьные предметы. 

Школьные кружки» 

5 1 четв 

7 Абрамов В.П. обж «Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях» 

6 2 четв 

 

Да

та 

Тема заседания и содержание Литература Формы работы Ответствен

ный 

М 1.  Семинар «Технология и техника 

проведения ОГЭ ». 

Выступление Обсуждение Рук. МО, 

учителя 

МО 

А     2.Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ.  Анализ результатов 

промежуточной аттестации обучающихся  

справка Познакомиться Учителя 

МО 

Й 3.Презентация опыта, методов, находок, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

 

Выступление Обсуждение Учителя 

МО 

  4. Анализ работы ШМО за 2019-2020 уч.год. 

Задачи на новый учебный год. 

Доклад Заслушать, 

обсуждение 

Рук. МО, 

учителя 

МО 



Предметная декада 
 

 

№ мероприятие класс ответственный 

1 Мероприятие по рус.яз « Саратов театральный» 

к году театра в России 

6 - 9 Теплова Г.В. 

2 Мероприятие по истории « Исторические 

личности» 

5-6 Костюхина А.Н. 

3 Игра по англ яз « Путешествие в страну знаний» 5-6 Денисова Е.П. 

4 Мероприятие  « Путешествие в ботанику 5-6 Трусова Г.Е. 

5 Мероприятие «Магия чисел» 5-7 Беспалова Л.А. 

6 Физическая викторина «Удивительное рядом» 8-9 Симонова Е.Н. 

7 Мероприятие по обж «Колесо безопасности» 5-9 Абрамов В П 

8 Географическая игра « Геграфический тир» 7 Абрамова Т.В. 

9 Мероприятие по географии«Своя игра» 6 Абрамова Т.В. 
 


