
 



 

Формы 

работы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Заседа 

ния МО, 

Школьн

ые 

меропри

ятия 

«Профессиона

льный 

стандарт 

учителей 

естественно-

научных 

дисциплин». 

Утверждение 

плана работы 

МО на 2019-

2020 уч. год 

Утверждение 

рабочих 

программ. 

Анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

(ЕГЭ и ОГЭ). 

Утверждение 

тем по 

самообразован

ию, планов по 

подготовке к 

ОГЭ. 

 

«Эффективн

ые приёмы, 

формы 

формирован

ия УУД в 5-

9 классах» 

«Современ-

ные 

педтехнолог

ии». 

 

Заседание 

МО 

«Компетенци

инеобходимы

е для 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

учителя при 

подготовке 

учащихся к 

исследовател

ьской 

деятельности

» 

 

Круглый стол 

«Групповая 

работа как 

средство 

формировани

я УУД в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

 

Заседание 

МО  

«Формы и 

методы 

индивидуаль

ной работы 

учителя со 

слабоуспева

ющими и 

одарѐнными 

детьми» 

 

 

 

Предметная 

декада 

Нетрадицион

ные формы 

урока с ИКТ 

как способы 

активизации 

познавательн

ой 

деятельности 

учащихся. 

Рассмотрение 

«Федерально

го перечня 

учебников» и 

утверждение 

списка 

учебников на 

2019-2020 

учебный год 

 

 

Заседание 

МО «Рост 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

как фактор 

повышения 

качества 

образования» 

 

 

 Заседание 

МО 

«Использова

ние наиболее 

эффективных 

технологий 

преподавания 

предметов, 

разнообразн

ые вариатив-

ные подходы 

для 

успешного 

обучения и 

воспитания 

детей.» 

Утверждение 

экзаменацион

ных мате- 

иалов. 

Отчет 

председателя 

МО по 

организации 

повторения к 

итоговой 

аттестации. 

Подведение 

итогов 

работы МО 

учителей 

естественно – 

научных 

дисциплин 

2018-2019 

учебном 

году. 

Планировани

е работы МО 

на 2019-

2020 учебны

й год». 

 

Рост 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Составление 

план-графика 

участия в 

мероприятиях 

учебно-

исследователь

ской направ-

Открытые 

уроки по 

преемственн

ости в 5 

классе. 

 

Игровые 

технологии 

на уроках 

географии в 

6,7 классах 

как средство 

повышения 

Здоровьесбер

егающие 

технологии и 

их 

применение 

на уроках 

физкультуры 

Применение 

ИКТ как 

средство                      

повышения 

качества  

знаний по 

предмету 

Проведение 

мероприятий 

предметной 

недели 

естественных 

наук. 

Обучающий 

Круглый 

стол: 

Деятельность 

учителя по 

формировани

ю 

положительн

Обмен 

опытом. 

«Система 

подготовки 

педагогов 

МО к 

проведению 

Круглый стол 

«Диагности-

ка резуль-

тативности 

использова-

ния педаго-

гических 



ленности. 

 

 

интереса к 

изучению 

предмета. 

семинар 

«Cовременны

й урок. 

Место и роль 

современного 

оборудовани

я на уроке.  

ой мотивации 

ученика. 

Обмен 

опытом 

взаимопосещ

ение уроков 

Организация 

индивидуаль

ной работы с 

учащимися 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях в 

урочное и 

внеурочное 

время.  

 

Всероссийск

их 

проверочных 

работ». 

Посещение 

мероприятий 

Дня науки 

 

технологий» 

 

Изуче 

ние уров 

ня зна 

ний уча 

щихся  

Входной 

контроль 

знаний 

учащихся 5-11 

кл (география, 

биология) 

Итоги 

школьных 

олимпиад 

по 

предметам 

цикла. 

Проверка 

тетрадей в 5-

11 классах. 

Рубежный 

контроль по 

предметам в 

5-11 классах 

 

Контрольные 

срезы знаний 

по предметам 

цикла. 

Работа с 

отстающими 

учениками в 

5-9 кл. 

Система 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

знаний. 

Мониторинг  

в 9-11 кл 

Контрольные 

срезы знаний 

по предметам 

цикла. 

ВПР и анализ 

результатов 

Всероссийск

их 

проверочных 

работ 

по предметам 

естественног

о цикла. 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

учащихся 5-

10 классов.  

Пробное 

тестирование

9-11кл       

Итоговые 

контрольные 

работы по 

биологии и 

географии. 

Итоги 

успеваемости 

по предметам 

цикла за год 

Внеклас 

сная 

работа  

Первый 

(школьный) 

этап 

Всероссийско

й предметной 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  учащихся 

при работе с 

III городские 

Горьковские 

чтения. 

Конкурс 

исследовател

Подготовка  

учебно-

исследова-

тельских 

проектов по 

Подготовка 

учащихся к 

конференции 

«Я – исследо-

ватель» 5-7 

Внеклассные 

мероприятия 

в рамках 

предметной 

недели. 

Участие в 

конкурсах  ис

следовательс

ких работ 

различных 

Результаты 

пробного 

ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ 

в 9 классах: 

 



олимпиады 

школьников 

 

исследовате

льскими 

проектами 

 

ьских 

проектов 

предметам 

цикла. 

Участие в 

Ломоносовск

их чтения. 

Школьный 

тур конфе- 

ренции «Я-

исследова-

тель» 

 

 

кл.к 

краеведчес-

кой олим-

пиаде»- 

 уровней анализ, 

план 

устранения 

пробелов в 

знаниях. 

 

 
 


