
 
 



План работы ШМО естественно - математического цикла  

на 2018 – 2019 учебный год 

 
Тема Содержание Ответственные 

Заседание №1 (сентябрь) 

Организация работы 

ШМО на 2018-2019 
учебный год  

1. Утверждение плана работы ШМО на 

2018 - 2019 учебный год 

Попутникова Н.С. 

2. Согласование рабочих программ на 

2018 -2019 учебный год 

Зам. директора по 

УВР 

 3.Результаты ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

ЕМЦ за 2017-2018  учебный год 

Педагоги цикла 

4. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию 

Педагоги цикла 

5. Утверждение плана проведения 

предметных недель, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Педагоги цикла 

6.Утверждение УМК на  2018-2019 уч.г. Педагоги цикла 

7.Организация внутришкольных 

олимпиад 

Педагоги цикла 

Заседание №2 (ноябрь) 

Общие подходы к 

формированию 

планируемых 

результатов и системы 

оценки их достижения в 

условиях  ФГОС ООО 

по предметам МО ЕМЦ» 

1. Итоги проведения школьной 

олимпиады.  

Попутникова Н.С 

2. "Спортивные и подвижные игры на 

уроках физической культуры как 

средство развития социальной 

компетенции" 

Чекурин К.А. 

3.Участие в районных олимпиадах  Педагоги цикла 

4.Итоги административных и 

диагностических контрольных работ 

Попутникова Н.С. 

5.Подведение итогов предметных 

недель 

Чекурина Н.К. 

6.Обсуждение методических новинок Педагоги цикла. 

Заседание №3 (январь) 

Подведение итогов 

первого полугодия. 

«Формы использования 

инновационных 

технологий 

 в рамках новых 

стандартов» 

 

1. Прохождение программы  за 1 

полугодие 2018-2019 уч. года. 

Коррекция тематического 

планирования. 

Педагоги цикла 

2. Итоги  районных олимпиад Педагоги цикла 

3. Подведение итогов предметных 

недель. 

Кременецкий В.И. 

Попутникова Н.С. 

4. Эффективные приемы развития у 

учеников навыков и компетенций XXI 

века 

Чекурин А.И. 

5.«Тестирование как метод контроля 

качества усвоения учебного материала 

учащимися». 

Тетерина О.В. 

Заседание №4 (март) 
 1. Итоги административных и Педагоги цикла 



Организация 

эффективной 

подготовки итоговой и 

промежуточной 

аттестации  

диагностических контрольных работ по 

предметам ЕМЦ. 

2. Изучение, обобщение передового 

опыта организации подготовки к 

экзаменам. 

Педагоги цикла 

3. Ознакомление членов 

педагогического коллектива с новыми 

нормативными документами по 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

9,11класса. 

Администрация 

4. «Развитие креативности 

обучающихся на уроках  физики ». 

Кременецкий В.И. 

5. «ГИА  как новая форма оценки знаний 

учащихся» 

Попутникова Н.С. 

6.Обсуждение методических новинок Попутникова Н.С. 

Заседание №5 (май) 

Подведение итогов 2 

полугодия. 

 

1. Анализ выполнения учебных 

программ и соответствия календарно-

тематическим планам. 

Педагоги цикла 

2.Итоги 2 полугодия и года в целом. 

Качество знаний, обученность 

учащихся по предметам.  

Администрация 

4.Анализ результатов проведения 

предметных недель. 

Попутникова  Н.С. 

5. Анализ итоговых контрольных и 

муниципальных работ. 

Попутникова Н.С. 

6.Предварительное определение УМК 

по предметам ЕМЦ на следующий год 

Попутникова Н.С. 

7. Ознакомление членов 

педагогического коллектива с новыми 

нормативными документами по 

проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов. 

Администрация 

 

 


