
План работы 

 

 методического объединения 

 

учителей  химии, физики и биологии 

 

МБОУ «СШ  № 22»  

 

г.Нижневартовска 

 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 



 

Цели и задачи школы: 

Методическая  тема  школы  - «Становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с требованиями 

инновационного развития социально экономической сферы Российской Федерации» 

 

Задачи: 

1.Создать механизм самопроектирования школой своей   дальнейшей жизнедеятельности. 

2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса,  

создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на  

основе российских патриотических традиций. 

3.Оптимизировать систему дидактического и материально -технического обеспечения 

образовательного процесса. 

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях  

пред профильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения. 

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между  

системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых  

образовательных и учебных программ на интегративной основе. 

6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному  

совершенствованию и самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема учителей химии, физики и биологии 

 

« Инновационные технологии в формировании  актуальных компетенций педагогов 

в рамках повышения качества образования по предметам естественного цикла». 

 

Цель: использование новых современных технологий и ИКТ на уроках для повышения 

качества образования обучающихся. 

Задачи:  

 Работать по повышению качества обученности  по предметам, мотивации 

обучающихся к изучению физики, химии, биологии;  

 Совершенствовать методики ведения уроков, применять современные технологии, 

ИКТ;  

 Продолжить работу с обучающимися, имеющими более высокую мотивацию к 

изучению физики, химии, биологии; вести мониторинг достижений; 

 Работать над повышением своего профессионального мастерства; 

 Усилить работу по преемственности с начальной школой( для учителя биологии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний методического объединения учителей химии, физики и биологии 

 Заседание № 1  

Тема: Нормативное  и   учебно-методическое  обеспечение  образования по предметам 

математика, информатика в  2018-2019 учебном  году. 

Цель: Изучить инструктивно-методические, нормативные документы, определить цели и 

задачи деятельности МО на учебный год, пути их реализации. 

№п/п Тематика заседания Форма 

проведения 

Дата Ответственные 

1 Анализ работы МО за истекший год. 

Направления и задачи работы на 2018-

2019 учебный год. 

Доклад 02.09. Прилепина 

Л.С. 

2 Утверждение рабочих программ. 

Вопросы работы с документацией. 

Сообщение 02.09. Прилепина 

Л.С. 

3 Составление графика проведения 

открытых уроков, взаимопосещений. 

Дискуссия 02.09. Все учителя 

4 Формирование элективных курсов и 

профильного обучения учащихся и 

утверждение программ. 

План-проект 02.09. Афанасьева 

Е..В 

5 . Знакомство с базисным планом. Сообщение 02.09. Прилепина 

Л.С. 

6 Корректировка и утверждение 

методических тем учителей. 

Дискуссия 02.09. Все учителя 

7 Анализ экзаменов за курс базовой и 

средней школы. 

 

Доклад 02.09. Прилепина 

Л.С. 

 Межсекционная работа 

 Утверждение рабочих программ по предметам, программ элективных курсов. 

Выход: Методический совет школы. 

 Подготовка и проведение школьных олимпиад.(октябрь) 

 Олимпиада УРФО (октябрь) 

 Подготовка кабинетов к методическому смотру «Кабинет – основа работы 

учителя и ученика» 

 Взаимопроверка тетрадей (ноябрь) «Соблюдение единого орфографического 

режима, соблюдение норм проверки тетрадей, объективность выставления 

оценки» Выход: справка. 

. 

 Составление плана работы в выпускных классах по повышению качества 

образования. 



 Разработка и реализация планов работы творческих групп учителей, 

применяющих новые образовательные технологии . 

 Определение контингента и составление плана работы по организации 

исследовательской деятельности с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


