
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края 

План работы 

школьного методического объединения (ШМО) учителей естественнонаучного 

цикла. 

Раздел 

паспорта ШМО 

 

Содержание раздела 

Наименование 

ШМО  

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла 

Цель и задачи 

деятельности 

ШМО на 

учебный год, 

приоритетные 

направления 

деятельности 

ШМО 

 

Цель:  

создать условия для развития профессиональной компетентности учителей 

естественно-научного цикла в условиях новой образовательной среды, 

внедрения в учебный процесс новых современных образовательных технологий 

на основе системно – деятельностного подхода, новых педагогических 

технологий, способствующих достижению высокого качества обучения. 

Задачи:                                                                                                                               

1.Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности в условиях 

новой образовательной среды. 

2. Продолжить изучение и внедрение методов и приемов деятельностного 

подхода педагогами в целостный образовательный процесс. 

3.Усилить контроль работы педагогов над темами самообразования. 

4. Продолжить работу по обобщению опыта на различных уровнях.  

5.  Учителям, работающим на средней ступени обучения, продолжить изучение 

нормативных документов по внедрению новых ФГОС ООО. 

6.Систематизировать работу с успешными и одаренными детьми. 

Руководитель 

ШМО  

Родионова Е.А. -учитель биологии стаж работы 14 лет, имеет первую 

категорию. 

 

 

Состав ШМО  ФИО, должность достижения учащихся членство в экспертных 

комиссиях 

Родионова Е.А. -

учитель биологии 

стаж работы 14 лет, 

имеет первую 

категорию. 

 

Участие в городских 

предметных олимпиадах по 

биологии и экологии 

Участие в краевой 

экологической олимпиаде 

Участие в Всероссийской 

дистанционной 

многопредметной олимпиады 

"История моей страны" 

Участие во всероссийском 

конкурсе «Человек и 

природа» 

Участие в городском конкурсе 

«День птиц» 

Участие в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец» 

член жюри по 

проверке 

олимпиадных работ по 

биологии 

(муниципальный этап) 

по биологии 

Жукова О.В – 

учитель биологии, 

стаж работы-37  

лет, категория 

первая.  

 

 

Олимпиада по биологии 

Экологический слет «Зеленые 

колокола» 

член жюри по 

проверке 

олимпиадных работ по 

биологии 

(муниципальный этап) 

по биологии 



Сивцова Л.А -

учитель химии стаж 

работы- 27 лет, 

имеет первую 

категорию. 

 

Всевсероссийский творческий 

конкурс. Детские 

исследовательские работы и 

проекты 

Мемеждународная викторина 

по химии 

 

Орлова О.В. -

учитель истории, 

обществознания, 

стаж работы 7 лет, 

первая категория 

участие в V Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец» по истории и 

обществознанию, праву 

участие во Всероссийском 

XVI турнире им. М.В. 

Ломоносова по 

обществознанию; 

член жюри по 

проверке 

олимпиадных работ по 

биологии 

(муниципальный этап) 

по биологии 

Ильдерякова Е.А - 

учитель географии, 

стаж работы12  лет, 

имеет первую 

категорию. 

Участие детей в городской 

олимпиаде по географии 

Участие детей в краевой 

геологической олимпиаде 

«Сокровища Земли» 

Городской конкурс «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

Городские соревнования 

«Безопасное колесо» 

член жюри по 

проверке 

олимпиадных работ по 

биологии 

(муниципальный этап) 

по биологии 

Степанова Н.Л. - 

учитель истории и 

обществознания, 

стаж работы 26 лет, 

имеет категорию 

высшую. 

 

 Член городской 

аттестационной 

комиссии ,член жюри 

по проверке 

олимпиадных работ по 

биологии 

(муниципальный этап) 

по биологии 

Похлебкина М.А. – 

учитель биологии, 

стаж работы  4 

года, имеет первую 

категорию 

 

 

 

 

  

Бленкова В.И – 

учиель  учитель 

истории и 

обществознания, 

стаж работы 21 лет, 

имеет первую 

категорию  

 

 

 

 

 

 

  

Бленков В.М -  

учитель истории и 

  



 сентябрь 1.Организация повторения в 

начале учебного года. 

2. Составление графика 

проведения открытых уроков. 

3. Составление графика 

реализации тем по 

самообразованию. 

4. Составление графика 

проведения контрольных работ. 

5. Заполнение оценочного листа 

профессиональной 

педагогической деятельности за 

2014-2015 учебный год 

Учителя 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

Учителя 

Учителя

, рук. 

МО 

КТП 

 

Графики 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

 октябрь 1.Организация работы по 

самообразованию в 2015-2016 

учебном году.                                                

2.. Рассмотрение материалов для 

проведения предметных 

олимпиад (школьный тур) 

3. Проведение школьных 

олимпиад. 

4.Посещение открытого урока 

Жуковой О.В  в рамках 

предстоящей аттестации 

Учителя 

 

 

Рук. МО 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Анализ урока 

учителями МО 

 ноябрь 1.Заседание МО.                                                            

1. Участие в городских 

олимпиадах. 

Рук. 

МО, 

учителя 

Протокол 

 

Справка 

обществознания, 

стаж работы 17 лет. 
 

План работы 

ШМО на 

учебный год 

 

План работы на 2015-2016 год 

месяц Направления работы ответстве

нный 

реализация 

Август  1. Рассмотрение рабочих программ 

на 2015-2016 учебный год, учебно-

методического сопровождения по 

предметам, элективным курсам, 

образовательным модулям. 

2.Утверждение плана работы МО на 

2015-2016 учебный год. 

3.Уточнение нагрузки. 

4. Уточнение списков учителей, 

подавших заявления на аттестацию, 

прохождение курсов повышения 

квалификации. 

5. Подготовка кабинетов к началу 

учебного года 

6. Участие в педагогическом совете. 

7.Заседание МО. Анализ работы МО 

за 2014-2015учебный год. 

Перспективный план работы МО 

ЕНЦ на 2015-2016 учебный год. 

 

Учителя 

 рук. МО 

 

 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

Рук.МО 

Протокол 

 

 

Информация, 

списки 

 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

протокол 

 



2. Отчет учителей по 

успеваемости и прохождению 

программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 декабрь 1. Единый орфографический 

режим (проверка ведения 

тетрадей, документации).                                     

2. Проведение открытых уроков 

и анализ открытых уроков.                                                      

3.Заседание МО.                                                 

1.Изучение нормативных 

документов по внедрению новых 

ФГОС в среднем звене.    

 

Рук. МО 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

Справка 

 

 

январь 1.Проверка, уточнение и 

корректировка КТП 

 

Рук. МО справка 

 февраль 1. Соблюдение правил ТБ на 

уроках физики, химии, биологии. 

2. Отчет учителей по 

успеваемости и прохождению 

программного материала. 

Рук,МО 

 

 

Рук. МО 

 

Справка 

 

 

справка 

март 1. Проведение открытых уроков 

и анализ открытых уроков. 

2.Заседание МО. 1.Анализ 

проведенных открытых уроков. 

 

Рук. МО 

 

 

 

 

 

учителя 

Протокол 

Карты уроков 

 

 

Справка 

 

 апрель 1.Подготовка учащихся к сдаче 

ОГЭ И ЕГЭ по предметам цикла. 

2Утверждение списка учебников 

и программно-методического 

материала на 2015-2016 учебный 

год. 

Рук. МО 

 

учителя 

Справка 

 

Справка 

 

 

май 1.Заседание МО. Итоги работы в 

2015-2016 уч. году (самоанализ, 

анализ динамики качества 

знаний). 

2.Анализ итогового контроля по 

уровню сформированности ЗУН 

по исории, химии, биологии, 

географии.  

3. Рассмотрение заявлений 

учителей на аттестацию с целью 

повышения категории или 

подтверждения категории. 

 

Рук. МО 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

Справка, 

протокол 

 

 

 

 

 

Новости  

Полезные 

ссылки 

Ссылки на сайт Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края, сайт АКИПКРО, страницу краевого УМО, 

муниципального МО. 



Ссылки на официальные сайты, содержащие учебные и методические 

материалы, ЦОР, на сайты издательств и др. 

 

 


