
Тема методической работы, её цели, приоритетные направления и 

задачи МО учителей естественно-математического цикла 

 на 2018-2019 учебный год 

 
Тема:  Повышение эффективности и качества преподавания предметов естественно-

математического цикла.  

Основная цель:  
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания в условиях 

реализации ФГОС. 
 

 

Задачи: 

 Обеспечить высокий методический уровень проведения занятий. 

 Повысить профессиональную квалификацию учителей МО. 

 Продолжить поиски творческих новинок и активных форм обучения, применяемых 

на своих уроках. 

 Постоянно повышать эффективность урока. 

  Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег. 

 Анализировать результат на заседаниях методического объединения. 

 Активно работать со слабыми учащимися, используя дифференцированный подход 

процесса усвоения знаний учащимися. 

 

 

Направления работы МО: 

 Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку. 

 Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения. 

 Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей учащихся  

и повышение интереса е изучению предмета. 

 

 

 

Основные формы работы МО: 

 Участие в работе педагогических советов. 

 Проведение открытых уроков. 

 Организация и проведение предметных недель. 

 Проведение мастер – классов. 

 Организация семинаров и круглых столов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО учителей 

естественно-математического цикла 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен

ный 

1 

 

1.Рассмотрение плана ШМО на 2018- 2019 

учебный год. 

Сентябрь ПМО 

             

ПМО 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                                    

2. Утверждение рабочих программ по 

предметам естественно-математического 

цикла, адаптированных к условиям ОУ 

3. Соответствие календарно-тематических 

планов с программами обучения. Составление 

индивидуальных планов учителей. 

4. Утверждение контрольно-измерительных 

материалов по ликвидации задолженности 

учащихся. 

5.Обсуждение графика контрольных и 

лабораторных работ на учебный год. 

6. Обсуждение и утверждение вводных 

контрольных работ по алгебре в 7-9 классе. 

7. Выработка основных направлений работы 

МО по подготовке к ГИА предметов 

естественно-математического цикла в 2018-19 

учебном году. 

8. Проверка наличия учебно-методического 

обеспечения. 

9. Планирование самообразовательной работы. 

10. Составление графика открытых уроков. 

11.Обсуждение работы по написанию 

программы курса внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению. 

2 

 

1. Обсуждение итогов I четверти (выполнение 

учебных программ, успеваемость и качество 

обученности учащихся). 

Ноябрь  ПМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормишина 

Н.И. 

Саскевич 

2.Анализ проведения диагностической работы 

по математике в форме ГВЭ. 

3. Обсуждение плана недели предметов 

естественно-математического цикла. 

4. Продолжение работы по оснащению 

кабинетов, по пополнению методических 

копилок. 

5.Доклад Кормишиной Н.И.и Саскевич А.Н. по 

теме самообразования. 



 

6. Анализ и обсуждение открытых уроков. А.Н. 

3 1.  Обсуждение итогов II четверти 

(выполнение учебных программ, успеваемость 

и качество обученности учащихся). 

Январь ПМО 

 

                                        

ПМО 

 

 

 

Царёва Н.П. 

Саскевич 

А.Н. 

 

 

 

2. Подведение итогов по неделе предметов 

естественно-математического цикла. 

3. Анализ результатов проверки состояния 

тетрадей учащихся по предметам. 

4. Доклады Царёвой Н.П. и Саскевич А.Н. по 

теме самообразования. 

5.Обсуждение открытых уроков с 

последующим анализом и самоанализом урока. 

6. Подготовка к проведению диагностических 

и пробных контрольных работ в форме ГВЭ. 

4 1. Обсуждение итогов III четверти 

(выполнение учебных программ, успеваемость 

и качество обученности учащихся) 

Март ПМО 

 

 

 

ПМО 

 

Илютина 

И.М. 

 

2.Анализ результатов диагностической работы 

по математике в форме ГВЭ, разработка 

рекомендаций для учащихся и родителей. 

3. Доклад Илютиной И.М. по теме 

самообразования. 

4. Обсуждение вопроса о подготовке к 

экзаменам, изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность учителя, 

итоги проведения диагностических и пробных 

контрольных работ в форме ГВЭ. 

5 1. Анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся. 

Май  ПМО 

2. Отчёт-анализ ПМО о работе МО за учебный 

год. 

3. Обсуждение плана работы МО на новый 

2019-2020 учебный год. 


