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План работы методического объединения естественно-научного цикла  

на 2015- 2016 учебный год 

Тема: Повышение  уровня профессионального  мастерства учителей естественно-

научного цикла в условиях внедрения проекта гимназии «ФГОС: возрастная школа, 

старшая сетевая школа»  

Цель: организовать  методическое обеспечение повышения  уровня профессионального  

мастерства учителей естественно-научного цикла  в условиях внедрения проекта гимназии 

«ФГОС: возрастная школа, старшая сетевая школа»»  

Задачи:  

1.Содействовать внедрению системно - деятельностного подхода в образовательный 

процесс. 

2.Отслеживать  достижения планируемых результатов обучения  и организовать 

индивидуально – коррекционную работу.   

3.Создавать условия  для повышения квалификации  учителей; повышение 

профессионального мастерства через фундаментальные курсы, методических пособий;  

самообразование. 

4. Организовать работу по созданию  методического и технического оснащения кабинетов 

Данные о кадровом составе 
№  

Ф.И.О. 

Образо 
вание 

 

Ста 
 

 

Возра
 

Квалиф. 

категори
 

Звания  

Тема самообразования 
1. Антонов С.М. Высш. 30 1960 Высш Отличник 

образования 
РС(Я), Учитель 
учителей 

ФГОС на уроках 
информатики 

2.  Бандерова Т.Г. Высш. 35 1959 Высокая Отличник 
образования 
РСЯ), 

Почетный 
б  б  

 

  

Подготовка учащихся к 
ЕГЭ 

3. Винокурова М.И. Высш 21 1967 Высш Стипендиат фонда 
«Дети Саха- Азия» 

Воспитание творческой 
личности на   основе   
проектной деятельности 
на уроках технологии 

4. Горохова Т.Д. Высш 8 1980 соотв.за
нимаем
ой 
должнос
ти 

 Уровневая 
дифференциация как 
качество обучения на 
уроках физики 



5 Елизарова А.В. Высш 21 1970 высш Отличник 
образования РС(Я) 

Различные формы 
самостоятельной работы 
на уроках математики 

6. Куличкина Е.С. Высш. 32 1961 Высш. Отличник 
образования РС(Я) 

Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
физики 

 

7. Корякина А.А. Высш 24 1963 Высш.  Развитие 
познавательного 
интереса 
учащихся 7-8 
классов 

8. Никифорова С.М. Высш 5 1986 соотв 
зан.дол
жности 

 Универсальные 
учебные действия 
учащихся на 
уроках математики 

9. Николаев П.И. Высш 7 1985 Первая Нагрудной знак 
«Надежда 
Якутии» 

Использование 
инновационных 
технологий на 
уроках химии 

10. Сивцева Е.Н. Высш 35 1956 Высш Отличник 
образования 
РС(Я) 

Проектная технология на 
уроках георафии в 
основной школе в 
условиях внедрения 
ФГОС. 

11. Татаринова А.В. Высш 14 1979 Высш.  Развитие контрольно-
оценочной деятельности 
на уроках биологии 

12. Тобонова Н.А. Высш 36 1957 Высш Отличник 
образования РС(Я) 

Почетный 
работник  России 

 

  

Формирование языковой 
грамотности 
старшеклассников  

13. Федотов В.Д. высшее 14 1968 сзд  повышения 
качества 
образования 
школьников через 
творческие 
проекты. 

 

 
 



Заседания МО  

№ Тематика Сроки Ответственный 

1 Утверждение плана работы 
-Анализ итогов ЕГЭ и ГИА; 
-Анализ проверочной работы по остаточным 
знаниям в 5 классах. 

Сентябрь-октябрь Куличкина Е.С. Зам. 
дир.по УМР. 
Тобонова Н.А. 

2. Согласование КТП. Утверждение  материалов 
для входного контроля по математике, физике, 
химии, биологии и информатики. 
 

сентябрь Куличкина Е.С. Зам. 
дир.по УМР. 
Тобонова Н.А. 

3. Формы учебной работы на переходе из 
начальной  в основную школу. 

Преемственность в обучении математике, 
биологии  и географии при переходе из 
начальной школы в 5 класс 

октябрь Никифорова В.И. 
Бандерова Т.Г. 
Татаринова А.В. 
Сивцева Е.Н. 

4 Современный  урок в свете внедрения 
стандартов нового поколения. 
 

Ноябрь Татаринова А.В. 
Куличкина Е.С. 

5 Особенности реализации интегративного 
подхода в обучении предметов 
естественнонаучного цикла  с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования. 

Январь Корякина А.А. 

6 Интерактивная доска  как средство  обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
использование возможностей интерактивных 
технологий на уроках естественно-научного 
цикла. 

Февраль Антонов С.М. 
Николаев П.И. 

7 Государственная итоговая аттестация 
выпускников средних школ в форме ЕГЭ и ГИА 
по естественнонаучным дисциплинам: 
проблемы и пути их решения. 
 

Март Апрель Куличкина Е.С. 

8 - Анализ деятельности МО; 
- Планирование коррекционной работы на 
новый учебный год. 

май Куличкина Е.С. 

 

 

 

 

I. Внедрение системно - деятельностного подхода в образовательный процесс  

 



№ Тематика Сроки Ответственный 

1 Взаимопосещение  уроков по проекту 
«Успешный пятый» 

Сентябрь-октябрь  

2. Открытые уроки и занятия  по темам 
самообразования 
 

По инд. графику  

3. Взаимопосещение  уроков по проекту «ИУП» Декабрь  
4 Разработка и защита уроков по теме «Системно-

деятельностный подход как фактор повышения 
качества преподавания предметов предметов 
естественно-научного цикла» 

Январь - февраль  

5 Обобщение опыта работы по теме: «ФГОС: 
возрастная школа, старшая сетевая школа» для 
учителей города Якутска 

Март  

I.1Мероприятия по повышению качества знаний учащихся 

№ Тематика Сроки Ответственный 

1 Улучшить индивидуальную работу с учащимися 
на уроках и во внеурочное время. 

В течение года Учителя 
предметники 

2. Проводить взаимопроверку тетрадей по 
параллелям (1 раз в четверть). 

В течение года Учителя 
предметники 

3.  Проводить консультации по наиболее трудным 
вопросам (1раз в месяц). 

В течение года Учителя 
предметники 

4 Организовать группы взаимопомощи по 
классам. 

В течение года Учителя 
предметники 

5 Обновить памятки «Учись учиться». В течение года Учителя 
предметники 

6. Постоянно следить за проблемами в знаниях 
учащихся. Возобновить таблицу отслеживания 
степени усвоения учащимися учебного 
материала по  предмету с учетом требований 
программ  (по темам). 

 

В течение года Учителя 
предметники 

7. Вести постоянную работу с уч-ся, которые 
имеют одну «4» или «3» по математике, 
информатике и физике. 

 

В течение года Учителя 
предметники 

8. Вести работу с уч-ся, имеющими низкую и 
высокую мотивацию к обучению. 

В течение года Учителя 
предметники 



 

9. Работа по подготовке к ЕГЭ: 

а) каждому учителю проработать КИМы; 

б) на уроках при опросе, закреплении, изучении 
нового материала практиковать применение 
тестов; 

 в) спланировать к/р типа ЕГЭ; 

 г) на факультативных  и  индивидуальных 
занятиях работать с заданиями группы «А», «Б». 
Серьезное внимание обратить на задание «С». 

 

В течение года Учителя 
предметники 

 

II. Отслеживание  достижений  ПРО обучающимися  и организация индивидуальной работы. 
 

№ Тематика Сроки Ответственный 

Организация контрольно – оценочной деятельности 

1. Отслеживание  достижений  ПРО:    - стартовый 
контроль  в 5 – 11 классах 
-  анализ и планирование ПРО на 2014- 2015 
учебный год 
- планирование и организация коррекционной 
работы 

Сентябрь Учителя 
предметники 

2.  Отслеживание достижений ПРО  через ДКР по 
математике в 5 – 11 классах 

Декабрь, май Учителя математики 

3.  Самоанализ состояния преподавания предметов 
естественно- научного цикла. 

Декабрь  

4. Организация индивидуальной работы В течение года Члены МО 
5. Разработка структуры формирования балльно – 

рейтинговой оценки итогового контроля 
Сентябрь - октябрь Члены МО 

Подготовка к ГИА: в ОГЭ в 9 классе,  ЕГЭ в 11 классе 
 

5. Анализ результатов ЕГЭ-2015, ОГЭ и 
результатов поступления в вузы: 

Сентябрь Члены МО 

6. Стартовый контроль в 9, 11 классах Сентябрь - октябрь Члены МО 
7. Организация индивидуальной работы В течение года Члены МО 
8 Пробный экзамен по математике в 9 – 11 

классах 
Декабрь Учителя математики 

9. Анализ пробного экзамена и планирование 
коррекционной работы 

Январь  

10. Пробный экзамен   по математике, физике, 
химии, информатике и биологии 

Март Учителя 
предметники 

 Анализ пробного экзамена и планирование 
коррекционной работы 

 Учителя 
предметники 



11. Пробный экзамен (проверка выполнения частей 
В и С) 

Апрель Учителя 
предметники 

 Анализ пробного экзамена и планирование 
коррекционной работы 

  

12. Проверка результатов коррекционной работы Май Куличкина Е.С. 
Работа с одаренными учащимися 

 
№ Содержание Сроки Уровень 

Конференции 

1. «Шаг в будущее» Ноябрь - декабрь школьный 

2. «Шаг в будущее» Декабрь городской 

5. НПК «Шаг в будущее» декабрь республиканский 

6. НПК «Диалог культур» январь республиканский 

Олимпиады 

1 Предметные   7-11 кл. Октябрь - Ноябрь Школьный 

2 Предметные  7-11 кл. Ноябрь - Декабрь Городской 

3 Предметные  7-11 кл. Январь Республиканский 

4 По черчению 7-11 кл. Январь - Февраль Школьный, 
городской 

II.1.Организация контроля за качеством знаний учащихся 

№ Тематика Сроки Ответственный 

1 На каждом заседании МО обсуждать и 
анализировать взаимопосещенные  и  открытые 
уроки. 

В течение года Учителя 
предметники 

2. Систематически проводить срезы знаний в 5-х 
классах и 7-х классах, тестирование в 8-х 
классах, контрольные работы по типу ЕГЭ в 
старших классах, а также регулярно проводить 
зачеты в старших классах  по каждой 
пройденной теме. 

В течение года Учителя 
предметники 

3. Один раз в четверть организовывать взаимный 
просмотр кабинетов, дидактических материалов, 
тетрадей учащихся. 

В течение года Учителя 
предметники 

 

 
 



 
Циклограмма работы МО  

Сентябрь Уточнение списка учителей предметников  
 Уточнение недельной нагрузки  
 Организация индивидуальных занятий и составление календарно-

тематического плана 
 

 Проведение контрольных срезов по математике, физике. Учителя 

математики, 

  Заседание МО №1.  
«Утверждение плана работы 
Анализ итогов ЕГЭ и ГИА; 
Анализ проверочной работы по остаточным знаниям в 5 классах.  
Согласование КТП.  
Утверждение  материалов для входного контроля по математике, 
физике, химии, биологии и информатики.» 

Тобонова Н.А. 
Куличкина Е.С. 

Октябрь Посещение уроков с последующим самоанализом  
 Формы учебной работы на переходе из начальной  в основную 

школу. Преемственность в обучении математике, биологии  и 
географии при переходе из начальной школы в 5 класс 

 

  Все учителя 

Октябрь Заседание МО №2  «План проведения недели предметов естественно-
научного цикла» 

Все учителя 

Ноябрь 

 

Неделя естественно-научного цикла. 

 С 11 ноября по 22  ноября 

 

Все учителя е-н 
цикла 



 Школьные предметные олимпиады: 

 Математика 6-11кл Физика 7-11 кл. 

География 7-11 кл. Химия 8-11кл.  

Информатика 9-11 кл  Биология 7-11 кл  

Учителя 

математики, 

 

 Школьная НПК по предметам естественно-науного цикла в рамках 
недели «Мир вокруг нас» по 2 ученика  

Все учителя 

 Заседание МО №3  «Современный  урок в свете внедрения 
стандартов нового поколения. Итоги проведения недели » 

Татаринова А.В. 
Корякина А.А. 
Куличкина Е.С. 

 Подготовка к городским предметным олимпиадам Все учителя 
предметники 

  II тур Всероссийской олимпиады по математике 6-11 кл.   

 

Учителя 
математики 

  II тур Всероссийской олимпиады по физике 7-11 кл   

 

Куличкина Е.С. 

Декабрь II тур Всероссийской олимпиады по химии 9-11 кл.  

 

Николаев П.И. 

 II тур Всероссийской олимпиады по географии 9-11 кл.  

Экологии (9-11 кл.)  

Сивцева Е.Н. 

Татаринова А.В. 
 II тур Всероссийской олимпиады по биологии 9-11 кл. 5.12.13. Татаринова А.В. 

Декабрь Зачеты, экзамены за I полугодие  

Январь Заседание МО №4 «Особенности реализации интегративного 
подхода в обучении предметов естественнонаучного цикла  с учетом 
требований федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 

Корякина А.А.  

 Городская НПК "Математика в школе и вузе" Никифорова В.И. 
Корякина А.А. 

Бандерова Т.Г. 

Городской семинар учителей физики Куличкина Е.С. 



Февраль Заседание МО №5. «Интерактивная доска  как средство  
обучения в соответствии с требованиями ФГОС использование 
возможностей интерактивных технологий на уроках 
естественно-научного цикла.» 

Антонов С.М. 

Николаев П.И. 

 Городская НПК педагогов «Использование ИКТ в процессе 
обучения, воспитания и управления» 

Татаринова А.В. 
Антонов С.М. 
Николаев П.И.  

  Городской семинар учителей информатики Антонов С.М. 

Март 

 

Городской физматбой 8 кл Куличкина Е.С., 
Корякина А.А. 

Матбой 6-7 кл. Елизарова А.В. 
Никифорова С.М. 
Бандерова Т.Г. 

Олимпиада по информационным технологиям среди 
обучающихся 7-10 классов 

Антонов СМ. 

II тур Всероссийской олимпиады по черчению Винокурова М.И.    

8 чемпионат школьников РС (Я) по программированию Антонов СМ. 

Интернет-викторина для старшеклассников по ИКТ Антонов С.М. 

Обобщение опыта работы гимназии по теме: «ФГОС: возрастная 
школа, старшая сетевая школа» для учителей города Якутска 

Все члены МО 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ  

Апрель Заседание МО № 6. «Государственная итоговая аттестация 
выпускников средних школ в форме ЕГЭ и ГИА по 
естественнонаучным дисциплинам: проблемы и пути их решения» 
 

 

 Пробные экзамены по математике в выпускных классах. Учителя математики 

 

 
Пробные ЕГЭ по физике, химии, географии и 
информатике. 

Учителя 
предметники 

 Семинар учителей химии г. Якутска Николаев П.И. 

 Передача эстафеты Русского географического общества Сивцева Е.Н. 

Май Заседание МО № 7 «Анализ деятельности МО. Планирование 
работы на новый учебный год» 

Куличкина Е.С. 

 


