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ПЛАН 

работы  ШМО  естественно-научного  цикла 

на  2019-2020  учебный  год 

 

Проблема,  над которой работает  ШМО:  

«Повышение  качества  знаний  учащихся  по  предметам  естественно-

научного  цикла  путем  использования  современных  педагогических  

технологий  в  условиях  введения  ФГОС  ООО». 

 

 

№ 

п/п 
Вопросы  заседания Ответственный Сроки 

1. 1. Анализ  работы  ШМО                                   

за  2019-2020  учебный  год 

2. Утверждение плана работы ШМО 

на новый учебный год. 

3.Обсуждение  рабочих  программ  

учителей-предметников. 

4. Обсуждение графика открытых 

уроков, внеурочных мероприятий, 

предметных недель 

Борцов С.А., 

руководитель  ШМО 

Август  

2. 1. Изучение  нормативных  

документов.  Правила  ведения  

школьной  документации,  

ученических тетрадей,  

периодичность  их  проверки, 

нормы выставления оценок. 

2. Анализ  результатов  ЕГЭ  и  ОГЭ  

за  2019-2020  учебный  год,  

планирование  работы  по  

подготовке  к  Государственной 

(итоговой)  аттестации  в  новом  

учебном  году. 

3. Подготовка  учащихся  к  

предметным олимпиадам. 

4. Результаты  вводных  

контрольных  работ 

Борцов С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Борцов С.А. 

Сентябрь 

3. 1. Состояние  преподавания  химии  

в  8  классе  и  физики и 

информатики в  7  классе. 

Адаптация учащихся. 

3.  Выбор  учащимися  предметов  

на  ОГЭ  и  ЕГЭ. 

Борцов С.А. 

 

 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 



4 1. Результаты  участия в 

предметных олимпиадах. Работа с 

одаренными детьми. 

2.Результаты  проверки  рабочих  

тетрадей  по  математике  с  целью  

наблюдения  за  выполнением  

единого  орфографического 

режима, соотношения классной  и  

домашней работы, качества 

проверки. 

3. Работа  со  слабоуспевающими 

учащимися (в т.ч. подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ)  Обмен опытом 

4. Результаты  обученности  по  

предметам  по  итогам  I полугодия. 

Учителя-

предметники 

 

Борцов С.А. 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Борцов С.А. 

 

Декабрь 

5 1.Системно-деятельностный подход 

в изучении предметов естественно-

научного  цикла. 

2. Анализ  взаимного  посещения  

уроков математики, биологии, 

физики 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Февраль 

6 1.Формы и методы работы 

педагогов по подготовке учащихся 

к ГИА и ЕГЭ. 

2. Результаты пробных экзаменов. 

Учителя-

предметники 

 

Борцов С.А. 

Апрель 

7 1. Знакомство с Федеральным 

перечнем учебников на 2019-2020 

учебный год. 

2. Результаты обученности 

учащихся по предметам по итогам 

года. 

3. Презентация  работы  ШМО  

естественно-научного  цикла:  отчет 

о работе за год 

Борцов С.А. Май 

 

 


