
План
работы школьного методического объединения 
учителей естественно-географического цикла
на 2018-2019 учебный год
Руководитель МО: Опрышко Марина Владиславовна, учитель географии, первая  квалификационная категория.
Методическая тема: «Современные образовательные технологии на уроках естественно-географического цикла как условие эффективности и качества образования в школе в условиях перехода на ФГОС». 
Цель методической работы выбор приоритетов в работе по воспитанию и развитию личности, готовой к активной деятельности, к достижению успехов, осуществлению ответственного поведения в жизненных ситуациях. 
Задачи
	активизировать поиск новых подходов к содержанию, технологии и результатам обучения; 
определить практическую направленность как одно из сквозных направлений в содержании образования предметов цикла, выражающуюся в формировании специфических умений и навыков в тесном единстве с системами усвоенных теоретических и эмпирических; 

формирование системы ценностных ориентаций личности школьников, развитию у них критического мышления, выработку умения анализировать и прогнозировать тенденции развития процессов и явлений; 
расширять и углублять профессионально-методические знания и умения педагогов.
Совершенствование качества преподавания через освоение учителями методических особенностей современного урока. 
Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий. 
Организация познавательной деятельности учащихся через научно- исследовательскую и проектную работу по предметам. 
Составление рабочих программ по предметам цикла в условиях перехода на ФГОС.
Направления деятельности по методической теме:
	Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении предметам естественно-географического цикла. 
	Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС.
	Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков. 

Состав методического объединения
	Опрышко М.В. -  руководитель методического объединения, учитель географии;
	Белоглазова С.А. - учитель химии;
	Белокопытова И.А. - учитель биологии;
	Трифонова Н.А. - учитель физики

Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
	повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного учреждения;
	создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя
	П/п

Мероприятие       
Сроки    
Ответственный
1. Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.    
Конец август
Руководитель МО
2. Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО
август
Руководитель МО
3. Проведение заседаний МО
1 раз в 2 месяца
Руководитель МО
4. Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях районных предметных секций и метод. объединений.
1 раз в месяц

Члены МО

5. Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для всех участников образовательного процесса.
сентябрь, январь
Члены МО
6. Создание условий для повышения социально- профессионального статуса учителя-предметника; создание банка данных об уровне профессиональной компетенции педагогов, их психологических портретов
постоянно
Руководитель МО
7. Внедрение информационных технологий в организационно- педагогический процесс
В течение года
Члены МО
6. Составление плана работы МО на 2019-2020 учебный го
июнь
Руководитель МО
План работы методического объединения гуманитарного цикла 
в 2018-2019 учебном году
С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе используются следующие формы:
- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную мотивацию и неуспевающими;
- олимпиады;
- диагностические, административные и итоговые контрольные работы;
- анализ уровня обученности учащихся;
- работа по подготовке к  ГИА;
- предметные недели;
- участие в предметных конкурсах разных уровней
- проектная работа учащихся
I заседание – сентябрь 
Тема: Планирование работы МО в новом учебном году 
1. Утверждение плана работы методического объединения на 2018- 2019 учебный год. 
2. Разработка рабочих программ по предметам в рамках перехода на ФГОС. 
3. Аттестация кабинетов биологии - химии, географии, спортивного зала. 
4. Рассмотрение программ факультативов, внеурочной деятельности, элективных курсов, кружков по предметам. 
II заседание – ноябрь
Тема: Формирование проектной компетентности обучающихся как способ развития личностных качеств 
1. Выступление руководителя МО Опрышко М.В. «Формирование проектной компетентности обучающихся как способ развития личностных качеств» 
2. Открытые уроки по проблеме, взаимопосещение, анализ и самоанализ. 
3. Анализ итогов школьных олимпиад по предметам. 
4. Подготовка к районным олимпиадам по предметам естественно- географического цикла 
III заседание - декабрь 
Тема: Система форм и методов обучения обучающихся, ориентированных на выполнение ФГОС 
1. Анализ итогов районных олимпиад по предметам естественно - географического цикла.
2. Подготовка и участие в конкурсах исследовательских работ 
3. Выступление Трифоновой Н.А. «Структурный анализ урока в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода» 
IV заседание – февраль 
Тема: «Современные подходы к организации и содержанию информационно-методического обеспечения образовательного процесса как фактор повышения качества общего образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 
Выступление Белоглазовой С.А. «Современные информационно- педагогические технологии как фактор повышения компетентности учителя». 
2. Подготовка к предметной неделе. 
VI заседание - март 
Тема: Структура современного урока 
1. Выступление Белокопытовой И.А.  «Условия эффективности урока. Специфика организации уроков» 
2. Открытые уроки по проблеме, взаимопосещение, анализ и самоанализ. 
3. Итоги предметной недели. 
V заседание - май 
Тема: Анализ работы МО в 2018 - 2029 уч. г
1. Анализ работы методического объединения в 2018-2019 уч.году 
2. Подведение итогов работы учителей над методическими темами. 
3. Пополнение банка педагогической информации (презентации, пополнение папок, карточек, конспектов, творческих работ) 
4. Диагностика уровня знаний учащихся по предметам по итогам года. 
5. Задачи работы ШМО на 2019 - 2020 учебный год. 





















