
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Болгарии 

                                                                                                                               

Утверждаю 

Директор общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Болгарии 

________________________ В.В. Самохин 

«01» сентября  2020 г. 

 

     
 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Методическая тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

 

Методическая тема ШМО: «Внедрение элементов передовых педагогических технологий на 

уроках естественно-математического цикла в рамках ФГОС» 

 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС. 

 

Задачи МО: 

1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной 

работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно - научного цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

 Участием в вебинарах. 

 Повышения качества обучения через владение компьютерными технологиями и 

применение инновационных технологий обучения. 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  



4.Продолжить внедрение здоровье сберегающих технологии в УВП.  

5.Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Основные направления деятельности:  

1. Работа с нормативными документами  

2. Работа над единой методической темой «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

3. Повышение квалификации педагогов.  

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта  

5. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

6. Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса  

7. Информационная деятельность  

8. Аналитическая деятельность 

 

Внеурочная деятельность 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Подготовка одаренных, способных 

проявляющих интерес к предмету детей к 

Олимпиадам и конкурсам по предметам 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

2 Предметная неделя  По плану Учителя - предметники 

 

 

План работы школьного методического объединения  

учителей – предметников естественно – научного цикла  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Основное 

направление  

Содержание деятельности Срок 

1 Аналитическая 

деятельность 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 уч. год 

2. Анализ преподавания и качества знаний 

учащихся  

3. Анализ результатов итоговой аттестации  

4. Анализ проведения олимпиад  

5. Анализ проведения предметной недели 

6. Анализ педагогического опыта учителей через 

проведение предметной недели 

август-сентябрь 

по триместрам и 

полугодиям 

август, июнь 

по окончанию  

по окончанию 

недели 

 

2 Планирование и 

организация 

деятельности 

методического 

объединения 

1.Заседания ШМО 

2. Планирование работы на 2020-2021 уч. год 

3. Утверждение рабочих программ. 

4. Теоретические основы и практика 

проектирования современного урока в условиях 

реализации ФГОС  

5. Ярмарка методических идей 

«Совершенствование методики работы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

6. Планирование проведения олимпиад и 

предметной недели. 

сентябрь – май  

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

октябрь - декабрь 

3 Оказание 

практической 

методической 

помощи учителям 

1. Использование информационно-

образовательных ресурсов на уроках  

2. Продолжаем изучать. 

 - О преподавании предметов естественно-

в течение года 



научного цикла. Переход на новое содержание 

образования.  

3. Формы использования ИКТ в образовательном 

процессе. Посещение и анализ уроков 

4. Организация внеурочной деятельности в 

условиях введения ФГОС  

5. Взаимопосещение уроков.  

4 Изучение 

состояния 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся 

1. Работа факультативов и секций. 

2. Мониторинг качества знаний 

3. Экспертиза материалов для проведения 

итоговой аттестации учащихся 

4. Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение года 

в конце триместров 

в течение года 

апрель – май 

июнь 

5 Изучение и 

передача 

передового опыта 

1.Обобщение опыта работы по темам 

самообразования учителей 

2. Круглый стол. Обеспечение повышения 

качества подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. 

в течение года 

 

в течение года 

6 Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Олимпиады по предметам. 

2. Предметные недели. 

3. Участие в научно-практических конференциях 

октябрь-декабрь 

по графику 

в течение года 

7 Научно-

методическая 

работа. 

 

1.Разработка системы уроков по подготовке 

учащимися к ОГЭ и ЕГЭ 

2.Работа по самообразованию, 

совершенствованию педагогического 

мастерства, повышение квалификации.  

3.Работа с информационными системами, 

заполнение электронного журнала, расширение 

информационного пространства, освоение 

работы в интернете 

4.Обмен педагогическим опытом 

5.Внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий 

6.Внеурочная деятельность с целью расширения 

кругозора учащихся и привитие им интереса к 

изучаемым предметам. 

в течение года 

 

 


