
План работы 
школьного методического объединения учителей естественно-математического 

цикла 
МОУ «Аринская средняя (полная) общеобразовательная школа» 

на 2014-2015 учебный год 
 

Рассмотрено на заседании ШМО  
Протокол №1 от 29.08.2014г. 

 
Цель: Повышение профессиональной компетенции учителя в области теории и 
практики современного урока и методики его педагогического анализа 
 
Задачи: 
 Повышение качества знаний, умений, навыков учащихся на уроках естественно – 
математического цикла. 
Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, медалистами, всесторонне 
использовать научно-исследовательскую,  творческую работу в разных 
возрастных группах школьников, с принятием участия в школьных, районных 
предметных олимпиадах. 
Использовать на уроках естественно – математического цикла новые 
информационные и компьютерные технологии. 
Продолжить работу по темам самообразования учителей и повышения 
квалификации на курсах. 

План заседаний ШМО: 
Заседание №1 (август) 

1. Об итогах работы методического объединения за 2013-2014 учебный год и 
совершенствовании информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса.  

2. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 
3. Утверждение календарно-тематических планов, рабочих программ по 

предметам. Рассмотрение рабочих программ на 2014-2015 учебный год. 
4. Нормы оценки знаний учащихся в 5-11 классах, требования к проверке 

письменных работ учащихся 
 
Заседание №2 (сентябрь) 
1.Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад. 
2. Обсуждение и дополнение портфолио учителей. 
3.Обсуждение результатов ЕГЭ-2012. 
 
Заседание №3 (октябрь) 

1. Выступление на тему  «Развитие физической культуры в сельской школе, 
как один из путей укрепления здоровья обучающихся».   

2. Открытый урок в 8 классе на тему «Обучение технике и тактике 
длительного бега»  

 



Заседание №4 (октябрь) 
1. Выступление на тему «Проектный метод как средство познавательной 

деятельности школьников» 
2. Открытый урок «Физические свойства древесины» в 6 классе 
3. Итоги предметной недели технологии. 
 

Заседание №5 (декабрь) 
Выступления по теме:  

1.  «Методы и приемы здоровьесберегающих технологий на уроках 
биологии». 

2. Открытый урок по биологии в  классе на тему «Костные рыбы» 
3. Итоги проведения недели биологии и экологии 

 
Заседание №6 (январь) Обсуждение вопроса  «Применение ИКТ в обучении 
географии ».  

1. Открытый уроки по географии в 7 классе «» 
2. Выступление на тему: «Активация познавательного интереса на уроках 

географии» 
 
Заседание №7 (февраль)   

1. Выступление на тему «Путешествие по всемирной паутине» 
2. Открытый урок в 8 классе  на тему «Путешествие по всемирной паутине» 

 
Заседание №8 (март) 
 

1.Доклад «Развитие логической деятельности  на уроках математики» 
2.Открытый урок на в 6 классе по математике на тему «Решение уравнений» 
3.Итоги недели математики 

 
 
Заседание №9,  (май): 

1. Анализ и планирование методической работы на 2015-2016 учебный год. 
2. Отчёт о работе МО за 2014-2015 учебный год. 
 

 
Руководитель ШМО:                Яковлева И.Г. 


