
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

учителей предметов естественнонаучного цикла  

2020-2021 учебный год  

Методическая тема: 
Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя.   
Цель:  
Cовершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов для повышения качества образования и разностороннего развития личности обучающихся, 

повышения престижа образовательной организации. 
Задачи:  
1. Совершенствовать знания педагогов в области методики преподавания биологии, физики, 

химии в условиях реализации обновленного содержания образования. 
2. Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной 

успешности педагогов. 
3. Обеспечение  методическим сопровождением молодых специалистов. 
4. Модернизация  содержания  и  технологий,  направленных  на  достижение  предметных,  

метапредметных  и  личностных с  учётом  требований  ФГОС. 
5. Расширение информационного пространства школы, создание условий для активизации 

проектно-исследовательской деятельности школьников. 
6. Развитие системы работы  с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности. 
План работы школьного методического объединения  

учителей предметов естественно-научного цикла 
2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 
 

 

Время  
проведения 

 

Ответственный 

1.  
Согласование учебной нагрузки учителей с 

администрацией школы 
август 

учителя биологии, 

физики, химии, 

администрация 

2.  
Оформление и подготовка кабинетов биологии, 

физики, химии к новому учебному году 
август 

учителя биологии, 

физики, химии 

3.  

Подготовка паспортов кабинетов биологии, 

физики, химии 
 

сентябрь 
Богинский М. А. 
Москвичева И. А. 
Черепениа А. В. 

4.  

Составление и утверждение  календарно-

тематического планирования и рабочих 

программ на новый 2020-2021уч.год 
сентябрь 

все учителя, 

администрация 

5.  

Утвердить в качестве направления 

самообразования  учителей ШМО следующую 

методическую тему: «Критериальное 

оценивание как условие успешного обучения 

учащихся».  
Определить  темы для выступлений  на 

заседаниях  ШМО. 

август 

 

учителя биологии, 

физики, химии 
 

6.  

Проведение внутрикорпоративного обучения 

(семинары, обсуждения, выступления по 

итогам прохождения КПК). 

в  течение  

года 
учителя биологии, 

физики, химии 

7.  

Представление педагогического опыта в 

течение методической недели,   Единого 

методического дня, проведения педагогических 

конференций, педагогических советов. 

в  течение  

года 

Москвичева И. А., 

Громыко И. В., 
Черепенина А. В. 
 



 

8.  

Продолжение  работы  по  выявлению,  

обобщению  и  распространению  

положительного  педагогического  опыта. 

в  течение  

года 
учителя биологии, 

физики, химии 

9.  

Участие в работе  проектов  педагогических  

сообществ  в  сети  Интернет,  конференций,  

семинарах,  вебинарах  различного  уровня. 

в  течение  

года 
учителя биологии, 

физики, химии 

10.  
Распространение  положительного  опыта  

педагогов  на индивидуальных  сайтах  и  

официальном  сайте  школы. 

в  течение  

года 
учителя биологии, 

физики, химии 

11.  
Создание электронного банка методической 

литературы   
в  течение  

года 
Все учителя 

12.  
Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня 
в  течение 

года 
все  учителя 

13.  

Индивидуальное собеседование по 

применению профстандарта и повышению 

педагогической компетенции  по 

утвержденному плану 

февраль администрация ОО, 
все  учителя 

14.  
Собеседование с педагогами по подготовке к 

ВПР, ГИА. 
по отдельному 

графику 
администрация ОО, 
все  учителя 

15.  
Изучение рекомендаций по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников 
август, 

сентябрь 
все учителя 

16.  

Проведение совещания ШМО по изучению 

распоряжения комитета образования   о 

проведении  школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Москвичева И. А. 

17.  

Разработка тренировочных  материалов для  

олимпиад разного  уровня в рамках проекта 

работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию. 

сентябрь все учителя 

18.  
Проведение школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады по биологии, физике, химии. 
сентябрь-

октябрь 
учителя биологии, 

физики, химии 

19.  
Подготовка и участие школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах, в том 

числе дистанционных 

в течение года все учителя 

20.  
Участие в районной олимпиаде по биологии, 

физике, химии 
ноябрь-

декабрь 
все  учителя 

21.  
Подведение итогов  участия в районной 

олимпиаде. Анализ  типичных ошибок. 
декабрь все  учителя 

22.  
Участие  в школьной научно-практической 

конференции «Знание – сила» 
 

январь  все  учителя 

23.  
Взаимопосещение  уроков   в рамках 

педагогической панорамы, обмена опытом. 
2 полугодие все учителя 

24.  

Заседание  ШМО  по  теме: Анализ 

деятельности ШМО  учителей биологии, 

физики, химии за 2019-2020 учебный год. 

Основные направления работы в 2020-2021 

учебном году.  

август 
 

Москвичева И. А. 

25.  
Заседание ШМО по  теме: Роль домашнего 

задания в учебном процессе.             
сентябрь Москвичева И. А. 

26.  
Заседание ШМО по теме: Развитие 

функционально грамотности учащихся на 

уроках естественно-научного цикла. 

октябрь 

Москвичева И. А 



27.  
Заседание ШМО по теме: Перспективы 
развития дистанционного обучения. 

ноябрь Москвичева И. А 

28.  

Заседание ШМО по  теме:  Совершенствование 

проектно-исследовательской  деятельности по 

биологии, физике, химии для обучающихся  

средней  школы. 

декабрь 
 

Москвичева И. А 

29.  
Заседание ШМО по  теме: Метапредметный 

подход в обучении как основное требование 

ФГОС. 

январь 
 

Москвичева И. А 

30.  
Заседание  ШМО по  теме: Актуальные  

вопросы  подготовки к  ВПР и  ГИА  по  

биологии, физике, химии. 

февраль Москвичева И. А 

31.  
Заседание ШМО по  теме:  «Организация и 

проведение промежуточной аттестации 5-8, 10 

классов» 

март 
 

Москвичева И. А 

32.  

Заседание ШМО по  теме:  «Разнообразие 

приёмов  и методов повышения  мотивации  

обучающихся  на  уроках биологии, физики, 

химии 

апрель 
 

Москвичева И. А 

33.  
Заседание ШМО по  теме:  Результативность 

деятельности учителя. ЕГЭ по биологии, 

физике, химии - реальность и перспектива. 

май 
 

 

Москвичева И. А 

34.  
Посещение курсов повышения квалификации 

педагогических кадров. 
сентябрь-май 

Учителя биологии, 

физики, химии 

35.  
Разработка плана проведения Дня  предметов 

естественно-научного цикла  в  рамках  

метапредметной недели 

декабрь Учителя биологии, 

физики, химии 

36.  
Проведение Дня  предметов естественно-

научного цикла  в  рамках  метапредметной  

недели  

январь Учителя биологии, 

физики, химии 

37.  
Участие учителей биологии, физики, химии в 

работе педагогических и методических советов 

школы 

в течение года Учителя биологии, 

физики, химии 

38.  
Участие учителей биологии, физики, химии в 

работе районных методических секций и 

совещаний. 

в течение года Учителя биологии, 

физики, химии 

39.  
Подготовка учащихся к экзаменам в форме 

ОГЭ, ЕГЭ,  к  ВПР. 
в течение года 

Учителя биологии, 

физики, химии 

40.  
Уточнение учебной нагрузки на 2021-2022 

учебный год. 
май 

Учителя биологии, 

физики, химии, 

администрация 

 

 

 

 

 
 


