ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения учителей общественных и естественных наук
(история, обществознание, биология, география, химия).
на 2017-2018учебный год
Руководитель МО: Чивирёва И.Е.

Тема МО: «Системно - деятельностный подход в организации обучения общественных и естественных наук, как одно из условий
реализации новых образовательных стандартов.
Цель МО: совершенствование педагогического мастерства и формирование профессиональной компетентности педагога через системно –
деятельностный подход.
Задачи МО:
1. Продолжить работу по повышению эффективности преподавания, через дальнейшее внедрение новых современных технологий с
целью формирования учащихся основных компетентностей.
2. Создавать оптимальные условия для развития личности учащегося в различных видах деятельности сообразно с его интересами,
способностями, возможностями, а также потребностями общества, в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА.
3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через внедрение сетевых и дистанционных технологий.
4. Организация методической и профессиональной поддержки инновационной деятельности педагогов МО.
5. Совершенствовать планомерную работу по эффективному использованию учебно-лабораторного, презентационного и
компьютерного оборудования школы, в том числе, полученного в рамках мероприятий по модернизации общего образования в
Иркутской области и по ФГОС ООО на уроках общественных и естественных наук.
6. Уделить особое внимание подготовке и отбору учащихся для участия в олимпиадах, как районных, так и районных, всевозможных
конкурсах.

2

№ Направление
деятельности

Целевая установка

Используемые
формы и методы

Содержание
мероприятий
Составление
графиков
открытых
внеклассных
мероприятий по
предмету,
семинаров,
«круглых столов»,
творческих
отчетов и
организация их
проведения.
1. Изучение
нормативной и
методической
документации по
вопросам
образования.

1.

Аналитическа
я

Формирование банка
данных о методической
работы учителей и их
профессиональных качеств.

Собрание
Консультации

2.

Нормативноправовая

1.Повышение
профессиональной
компетенции учителя,
направленной на развитие
технологической, духовной
и нравственной культуры
школьника.
2. Изучение нормативноправовых документов по
реализации ФГОС.
3. Изучение нормативноправовых документов по
организации социальноэкономического профиля.

Собрание
Консультации

1.Совершенствование
качества преподавания

Изучение
методической

3.

Самообразова
ние учителей

Собрание,
консультации

Сроки
Ответственные
выполнени
я
15.09.2017
Руководитель
МО
Чивирева И.Е.

26.10.2017.

Руководитель
МО
Чивирева И.Е.

ноябрь
Руководитель
МО
Чивирева И.Е.

1.Утвердить темы
и планы работы

07.09.

Руководитель
МО
3

практической и
теоретической подготовки
учащихся.
2. Изучение и апробация
новых программа
социально-экономического
профиля и работы по
ФГОСам второго поколения
(5-9 классы)
4.

Внутришкольн
ый контроль.
4.1. Школьная
документация.

1. Организовать работу
педагогического коллектива
МО, направив ее на
соблюдение единых норм,
требований при оформлении
школьной документации,
единых требований к устной
речи учащихся, к
проведению письменных
работ и проверке тетрадей.

литературы

Теоретические
семинары,
Методические
оперативки

Предупредительн
ый контроль

по
самообразованию
на 2017-2018
уч.год учителям
МО.

Чивирева И.Е.

До 10.09.
2. Подобрать темы
открытых
мероприятий по
темам
самообразования
учителям МО..
1. Учителямпредметникам
сдать рабочие
программы на
утверждение
руководителю
МО.

10.09.
До 8.09.

Чивирева И.Е.

До 10.09

Чивирева И.Е.

2. Руководителю
МО сдать рабочие
программы завучу
по УР.
До 15.09.

Чивирева И.Е.

3. План работы
МО сдать на
утверждение
Административны завучу по УР
е контрольные
работы.
Входные
Классноконтрольные

Чивирева И.Е.
23-28.09
4

обобщающий
контроль

работы по
предметам в 5 и 10
классах.
Проверка тетрадей
5-11 классов
Проверка
дневников
учащихся 5-11
классов.
Ведение школьной
документации
(тетрадей,
Рабочих тетрадей)

2. Организовать работу
педагогического коллектива
школы, направив ее на
создание условий для
осуществления
непрерывности и
преемственности учебновоспитательного процесса.
4.2. Состояние
преподавания
учебных
предметов и
выполнение
обязательного

Тематический

Класснообобщающий

1. Контроль за
выполнением
учебного плана,
государственных
программ.
2. Контроль за
состоянием
преподавания
предметов в 5-9
классах
3. Контроль за
состоянием

Крысина Л.А.
23-28.09
февральмарт

Учителяпредметники
Руководитель
МО
Руководитель
МО

Февраль
Руководитель
МО
Ноябрь. 1-я
неделя
февраля

Руководитель
МО
Дунаева С.В
Руководитель
МО
Дунаева С.В.

декабрь

Руководитель
МО
5

минимума
содержания
общего
образования.

преподавания в
классе социальноэкономического
профиля 10 класс.
4. Анализ
результативности
работы МО

4.

Методическая
работа

1. Совершенствование
процесса преподавания
предметов общественного и
естественного циклов с
целью выполнения
требований к усвоению
программ по предмету,
заложенным в
государственном стандарте.

Пополнение
школьного сайта

1.11.2017
Руководитель
МО

2.Развивать творческий
потенциал и
4.1.
профессиональную
Инновационна компетенцию учителя путем
я деятельность. освоения инновационных
педагогических технологий
и деятельного подхода на
уроках.
3. Расширение
использования
информационных
технологий и проектно-

Проектно6

исследовательской
деятельности в учебновоспитательном процессе.

исследовательская
деятельность
«Эврика»

4. Организация научноисследовательской работы
учителей и учащихся.

Участие в
олимпиадах, НПК.

5. Сотрудничество с ИрГАУ
, БГУ, ИГУ Пед.институт

4.2
Взаимопосеще
ние уроков
учителей.

Совершенствование уровня
методического мастерства
посредством посещения
открытых мероприятий,
обмена опытом, знакомства
с новинками методической
литературы.

17.01.23.03.

Шейман.О.В.

ноябрь,
февраль.

Чивирева И.Е.

ноябрь

Баранова Н.В.

декабрь

Ожигова Е.А.

Лекции
преподавателей
ВУЗа

Открытые уроки
«Индийские
касты»
Открытый урок по
обществознанию 8
кл.
«Собственность и
ее виды»

январь
Дунаева С.В.

Открытый урок по
химии
«Карбоновые
кислоты» 10 кл

апрель

Крысина Л.А.
7

Урок-презентация
в 11 классе. «С
чаем по Евразии»

30.01.2018

Интегрированный
урок по биологии
и литературе 6 кл.
«Цветы в природе,
жизни и поэзии»

.

4.3 Проведение Активизация стремления
предметных
педагогического коллектива
недель
к повышению качества и
методической грамотности
проведения всех видов
занятий.

Предметные
недели
Химия, биология,

26.01 –
30.01

История,
география

01.01 –
06.02

4.4. Участие в
педагогически
х советах, МС,
совещаниях

Выступления

Выявление, обобщение и
распространение
положительного
педагогического опыта
творчески работающих
учителей.

Сообщения

Шейман О.В.
Гриценко Л.И.

«Интеграция в
процессе обучения
биологии».

Январь

Руководитель
МО
Шейман О.В.
Дунаева С.В.
Тыртышная
О.П.
Ожигова Е.А.
Чивирева И.Е.
Баранова Н.В.
Крысина Л.А.
Буссе О.Н.
Шейман О.В.

«Преподавание
истории и
обществознания в
условиях ФГОС»
«Отличительные

Март

Баранова Н.В.

Доклады
Презентации

Шейман.О.В.
8

особенности
ФГОС нового
поколения»
4.5.
Аттестация
педагогов

4.6.
Повышение
квалификации
учителей

Определение соответствия
уровня профессиональной
компетентности и создание
условий для повышения
квалификационной
категории педагогических
работников.
1. Повышение
профессиональной
компетенции учителя,
направленной на развитие
технологической , духовной,
нравственной культуры
школьника.

Курсы

Согласно
срокам
прохожден
ия
аттестации.

.

В течение
года

Руководитель
МО
Учителяпредметники

Октябрь,
март

Крысина Л.А.
Шейман О.В.

ноябрь

Чивирева И.Е.

Семинары
Конференции
НаучноДоклад по
исследовательская географии
деятельность.
Конкурсы

4.7. Заседания
МО

2. Прохождение курсовой
подготовки, связанным с
профильным обучением
Организация работы
педагогов методического
объединения.

Заседание № 1.
Анализ работы за
2016 – 2017 уч.г.

Курсы по
экономике, праву,
истории, ОДКНР,
географии, химии.
Подведение итогов 31.08.
работы ШМО за
2016 – 2017 уч.г.
Утверждение

Руководитель
МО
Чивирева И.Е.
Дунаева С.В.
9

рабочих программ.

Заседание № 2.
«Анализ ГИА2017 в 9, 11
классах:
проблемы и пути
решения»
Заседание № 3
«Анализ работы
МО за I
полугодие.
Анализ
промежуточных
контрольных
работ по
предметам»

ноябрь

Круглый стол:
«Пути повышения
успеваемости и
качества знаний
учащихся»
Январь
«Преподавание
предметов
обществ. и
естественного
циклов в условиях
ФГОС»

май
Заседание № 4
«Отчет о
проделанной
работе МО за

Отчет и
презентация на
итоговом
Педсовете
10

2017-2018 уч. год»
5.

Обобщение и
распростране
ние
передового
педагогическо
го опыта

1. Раскрытие творческого
потенциала учителя через
внедрение и использование
передового опыта,
рожденного внутри
коллектива.

Описание
передового опыта.

2. Совершенствование
методики проведения
различных видов занятий и
их учебно-методического и
материально-технического
обеспечения.

Мастер-классы

Семинары

1.показ
практического
применения
опыта и
разработка
рекомендаций по
его внедрению.
2. Оформление
методической
копилки.
(Участие в
школьных
педсоветах,
совещаниях,
семинарах).
Участие в
районном Форуме
, на других
площадках.

В течение
года

Учителяпредметники
Буссе О.Н.
учитель
географии

Учителяпредметники

Учителяпредметники

3.Целевые и
взаимные
посещения уроков
с последующим
обсуждением их
результатов.
4. Организация
выставок
11

конспектов
уроков,
тематических
разработок,
рефератов.

6.

Повышение
квалификаци
и учителей

1. Совершенствование
профессионального
мастерства учителей.

1. Курсовая
переподготовка.

1. Составление
плана по
прохождению
курсов повышения
квалификации.

2. Расширить
информационное поле
педагогов по использованию
ИКТ на уроках. Повысить
уровень практического
использования ИКТ в УВП.

2.Повышение
квалификационно
го разряда

2.Подача заявок на
дистанционные
курсы повышения
квалификации.
2. Составление
перспективного
плана повышения
квалификации
педагогов.(
Ожигова Е.А.,
Дунаева С.В.,
Чивирева И.Е.,
Крысина Л.А.,
Баранова Н.В.
Буссе О.Н.
Шейман О.В)

2-я неделя
сентября

Руководитель
МО

2-я неделя
сентября

Руководитель
МО
Руководитель
МО
Чивирева И.Е
Дунаева С.В.
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7.

Внеклассная
работа

1. Развитие творческой
инициативы,
организаторских умений
учащихся, учителей.

2. Создание комфортных
условий для обучающихся в
урочной и внеклассной
деятельности через
здоровьесберегающие
технологии.

8.

Работа с

Усиление личностно-

Работа с сельским
музеем с.Оёк.
Экскурсионная
поездка «В страну
Гэсэра» (п.УстьОрда);

Оснащение
кабинетов
светозащитными
средствами,
комфортных для
работы на
интерактивных
досках и экранах (
затемненными
шторами)
1. Олимпиада

В течение
года

Чивирева И.Е.

ноябрь
Учителяпредметники

Посещение кунсткамеры
мединститута
г.Иркутска 8-9 кл.

апрель

Шейман О.В.

Эксурс.поездка
«Иркутск – город
мировых
религий».
10-11 кл.

апрель

Чивирева И.Е.

Оснастить
кабинеты химии,
биологии,
географии,
истории .

В течение
года

Шейман О.В.
Чивирева И.Е.
Учителяпредметники

Школьный I тур

20-30

Руководитель
13

одаренными
детьми

ориентированного подхода в
практической
направленности
методической работы.

Усилить работу с
одаренными учащимися с
целью их интеллектуального
и физического развития

Всероссийской
предметной
олимпиады

2. Научнопрактические
конференции

3.
Международные
конкурсы.

4.Участие
учителей в
различных
дистанционных
конкурсах,

октября

МО
учителя –
предметники

«Олипмус»
(осенняя сессия)

ноябрь

«Гелиантус»

ноябрь

«Летописец» - XI

ноябрь

Научнопрактическая
конференция
«В мир поиска, в
мир творчества, в
мир науки» и
«Эврика»

17-20
февраля
2018

«Золотое Руно»

февраль

Чивирева И.Е.
Ожигова Е.А.
Баранова Н.В.

«Человек и
природа» (1-10 кл)

апрель
2018

Шейман О.В

Руководитель
МО

Дунаева С.В.
Крысина Л.А.
Буссе О.Н.
Шейман О.В.

14

вебинарах.
Все члены МО.
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