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ПЛАН
Работы МО учителей Естественных наук
на 2017-2018 учебный год
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творческому интеллектуальному труду, готовой жить в гармонии с собой и
окружающим миром, способной также преобразовывать окружающий мир в
лучшую сторону.
Тема, над которой работает школа:
«Проектирование
модели
общеобразовательной
организации
обеспечивающей успешную социализацию личности через развития
билингвальной образовательной среды»
Методическая тема МО:
«Формирование критического мышления обучающихся на уроках
научно- естественного цикла с целью формирования научной картины
мира и развития умственных способностей обучающихся»
Цель: создание условий для развития познавательной
обучающихся на уроках научно- естественного цикла.

активности

Задачи:
 Сформировать у обучающихся позитивное отношение к
роли
естественных наук в жизни современного общества, необходимости
грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде
 Развивать творческую активность обучающихся в процессе
самостоятельного
приобретения
знаний
с
использованием
развивающего и проблемного обучения, информационных –
коммуникативных,
и
здоровьесберегающих
технологий,
исследовательских и проектных методов обучения
 Воспитывать компетентности в сфере самостоятельно-познавательной
деятельности: умение реализовывать в повседневной жизни

полученные знания и навыки для повышения личной конкурентной
способности.
 повышение уровня научно-теоретической, методологической
подготовки учителей, организация внеклассной работы с одаренными
детьми.

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ

ФИО

Предмет

Стаж

Категория

Нагрузка

Семёновых
Марина
Вадимовна

химия

7 лет

-

19 часов

Глушко
Светлана
Геннадьевна
Анкудинова
Ирина
Александровна
Протасов
Александр
Анатольевич

физика

16 лет

Первая

28 часов

Биология

32 года

Высшая

15 часов

Биология

2

Первая

12 часов

учителя

Методические темы, над которыми работают учителя
объединения:
1. И.А. Анкудинова «Формирование познавательной активности
обучающихся в процессе научно- исследовательской и проектной
деятельности»;
2. С.Г. Глушко «Формирование критического мышления на уроках физики»
3. М.В. Семёновых «Экологизация химии посредством уроков»
4. А.А. Протасов «Практикоариентированное обучение на уроках биологии»

Основные мероприятия
№

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

П/п

СРОК
ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Работа по повышению методического и педагогического
мастерства
1.

Участие учителей в районных и
городских семинарах.

Все учителя

В течение года

Участие педагогов во
всероссийском фестивале
педагогических идей « Открытый
урок»

2.

Выступления на педагогических
советах.

Все учителя

В течение года

3.

Работа в районных МО и
городских ассоциациях.

Все учителя

В течение года

 Участие в заседании
районного методического
объединения учителей
химии;
 Участие в работе районных
методических объединений

М.В. Семеновых

Все учителя

4.

Работа методического
объединения: составление
рабочих программ,
консультации, анализ
обеспеченности учебными
пособиями на следующий год.

Все учителя

В течение года

5.

Заседания методического
объединения:

С.Г. Глушко

В течение года

1. «Анализ работы МО за 20162017 уч. год. Планирование
работы МО но 2017-2018уч.г.».
2. Подготовка к школьным
олимпиадам, защитам проектов,
по плану работы гимназии и
рассмотрение текущих вопросов.
3. Планирование и подготовка к
проведению недели естественных
наук
4. По плану работы гимназии,
подготовка и проведения ОГЭ
учащихся 9 кл. и ЕГЭ у 11
классов, текущим вопросам.
Подведение итогов работы МО за
2017-2018 учебный год.
Взаимопосещение уроков
учителями.

Все учителя

В течение года

7.

Посещение курсов повышения
квалификации.

Все учителя

В течение года

8.

Защита в конце первого
полугодия проекта «Небесные
тела»

Все учителя

Первое
полугодие

6.

2.Внеклассная работа
1

Школьный тур олимпиад:

По химии

И.А Анкудинова,
А.А.Протасов
М.В. Семёновых

По физике

С.Г.Глушко

По биологии

2

Октябрь 2017

Районный тур олимпиады по
предметам

Все учителя

Ноябрь 2017

3

Школьный тур научно –
практической конференции по
предметам

4.

Участие в олимпиаде по основам
наук УРФО, Международной
олимпиаде «Инфоурок», III
Международная олимниада
«Мириады открытий», «Олимус»,
«Гелиантос»

Все учителя

И.А.
Анкудинова,
А.А. Протасов,
С.Г. Глушко,
М.В. Семеновых

Январь 2018

СентябрьНоябрь-январь

Биология, химия.

5.

Проведение недели естественных
наук:
Подготовка и проведение
викторин и конкурсов среди 5-10
классов. КВН среди 8-ых, среди
10-х.
Конкурс билбордов.

И.А.
Анкудинова,
А.А.Протасов
М.В. Семёновых
С.Г.Глушко

Апрель 2018

Все учителя

Конкурс синквейнов

6.

Проведение консультаций для
учащихся 5- 11 классов.

Все учителя

В течение года

7.

Разработка проекта «Озеленение
двора гимназии»

Все учителя

В течение года

8.

Оформление галереи творческих
работ ребят на балконе.

С.Г. Глушко

Сентябрьдекабрь 2017

9.

Практическое оформление
стендов для физики и химии
«Кипучая энергия» и «Источник
жизни»

С.Г. Глушко

Сентябрьдекабрь 2017

3.Экспертиза качества образования
1.

Четвертная и полугодовая
аттестация учащихся по

Все учителя

В течение
года

предметам естественнонаучного
цикла.
2.

Проведение ОГЭ учащихся 9-х
классов и ЕГЭ в 11 классах по
предметам естественнонаучного
цикла.

И.А. Анкудинова

Май-Июнь
2018

4. Работа в кабинетах
1.

Работа по освоению новой
техники, создание компьютерных
обучающих программ и пособий
по предмету.

Все учителя

В течение года

2.

Подготовка дидактического
материала для подготовки
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ

Все учителя

В течение года

