
План работы методического объединения учителей естественно-научного цикла  

на 2019-2020 учебный год. 

Цель: повышение качества образования, качества обучения биологии, географии и 

химии; совершенствование форм и методов обучения биологии, географии и химии на 

основе компетентного, деятельностного и личностно ориентированных подходов.  

Задачи: 

1) продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 

внедрения ФГОС; 

2) совершенствовать педагогическую подготовку учителя: научно-техническую, 

методическую, исследовательскую и приёмы педагогического мастерства; 

3) выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей; 

4) продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

5) способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителя; 

6) формировать в педагогическом коллективе единый, но не однообразный подход к 

решению актуальных педагогических проблем, стоящих перед школой; 

7) работать над созданием методической копилки материалов по предмету МО; 

8) формировать у обучающихся духовные и нравственные качества на уроках биологии, 

географии и химии; 

9) совершенствовать работу с одарёнными обучающимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

10) ввести индивидуальные маршруты для слабоуспевающих и одаренных учащихся. 

 

Направления работы на 2019-2020 учебный год: 

 Методическая деятельность; 

 Информационная деятельность; 

 Аналитическая деятельность; 

 Организационная деятельность. 

 

Месяц. Тема заседания. Форма работы. 

Июнь 1. Рассмотрение плана работы МО на 

2019-20120 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ 

3. Разработка фонда оценочных средств 

с включением метапредметных заданий. 

Круглый стол 

Сентябрь 1. Разработка программ элективных 

курсов, факультативов, их 

утверждение. 

2. Составление графика 

предметной недели. 

3. Утверждение тем 

самообразования учителей МО. 

Круглый стол 

Октябрь 1. Проведение недели естественных 

наук 

Информационное 

совещание 



2. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

географии, биологии и химии 

 ( школьный тур) 

3.  Подготовка к районным 

предметным олимпиадам. 

 

Ноябрь 1. Утверждение тем 

исследовательских работ по 

биологии, географии и химии 

(НОУ) 5-10 классы. 

2. Проектирование  как вид работы 

по ФГОС ООО. 

Информационное 

совещание 

Декабрь 1. Открытые уроки. 

2. Подготовка и проведение  

промежуточного мониторинга. 

МО 

Февраль 1. Обмен опытом: использование 

тестов ЕГЭ и ОГЭ на уроках 

биологии, географии и химии. 

2. Анализ банка педагогических 

технологий, используемых на 

уроках учителями биологии, 

географии и химии. 

 

Творческая мастерская 

Март 1. Анализ эффективности 

организации работы с 

одаренными учащимися, обмен 

опытом по данному 

направлению. 

2. Повторное изучение демоверсий 

ЕГЭ, ГИА для выпускников 

2019-2020 учебного года. 

Проведение мониторинга. 

Практикум 

Апрель 1. Проведение итогового 

мониторинга и ВПР ( по плану 

ИМЦ) 

2. Проведение репетиционных 

работ в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

Практикум 

Май  

1. Анализ итогов успеваемости 

учащихся и выполнения 

практической части рабочих 

программ. 

2. Составление перспективного 

плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

3. Подготовка и сдача отчетов за 

2019-2020 учебный год. 

 

Круглый стол 

 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 



1 Проводить срезовые 

диагностические работы по 

биологии, географии и химии,  

мониторинг качества знания в 

соответствующих классах (5-11). 

Анализ предоставить 

администрации. 

В течение года Председатель МО 

2 Провести предметную неделю Октябрь По плану МО 

3 Проводить работу с одаренными 

детьми по индивидуальному 

маршруту. 

В течение года МО 

4 Провести школьный тур 

олимпиад по биологии, 

географии и химии. Анализ 

результатов стартового 

мониторинга. 

Октябрь-ноябрь МО 

5 Производственное совещание 

методического объединения. 

Октябрь Васильева О.С. 

6 Открытые уроки ( ФГОС ООО) Декабрь-январь МО 

7 Работа с неуспевающими 

учащимися по разработанным 

индивидуальным маршрутам. 

В течение года МО 

8 Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

биологии, географии и химии 6-

11 классы 

Февраль МО 

9 Проведение заседаний НОУ в 

гимназии среди 6-11. 

Март- апрель Васильева О.С.,  

Завьялова О.А., 

Бакшанская М.Л., 

Серганова К.А. 

 

10 Посещать музеи по изучаемым 

темам. 

В течение года МО 

11 Повышать профессиональный 

уровень, квалификацию, 

заниматься самообразованием - 

посещать курсы, семинары, 

мастер-классы, конференции.  

В течение года МО 

12 Публиковать интересные 

конспекты уроков, внеклассные 

мероприятия, статьи в 

электронных журналах по 

предмету, на тематических 

сайтах. 

Весь год МО 

13 Участвовать в творческих 

конкурсах для учителей 

Весь год МО 

14 Принимать активное участие во 

всех общешкольных делах  

( подготовка праздников). 

Весь год МО 

 

 


