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учащихся, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

7. Повышать уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественнонаучного цикла через внедрение 

современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

5. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня 

посредством: 

6. Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП. 

 

 

Циклограмма работы ШМО «Естественных наук» 2017-2018 учебный год 

 
         №  

Заседания 

 ШМО 

Тема Дата 

проведения  

заседаний 

ШМО 

Планируемые мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятий 

1. - организация работы МО в 2017-

2018учебном году 

- преемственность  в 5 классах 

- организация и проведение 

школьного тура ВОШ 

- подготовка к участию в 

«Олимпусе» (осенняя сессия) 

      8 

сентября 

1. Анализ результатов ЕГЭ по предметам естественного 

цикла за 2016-2017 учебный год. 

2. Обсуждение направлений  работы МО на 2017-2018 

учебный год. 

3. Утверждение плана работы МО 

4. Выбор методической темы на новый учебный год. 

5. Утверждение материалов вводного тестового контроля 

по предметам естественного цикла. 

6.  Положение о проведении ВОШ. 

7. Посещение уроков в 5-х классах в рамках адаптации 

учащихся к обучению в среднем звене. 

8. Списки участников олимпиады «Олимпус» (осенняя 

сессия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. 09. – 13. 10. 

25. 09. 
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2.  - график проведения школьного 

тура ВОШ, подведение итогов, 

определение кандидатов на участие 

в муниципальном этапе ВОШ 

- подготовка обучающихся 9,11 

классов к ОГЭ, ЕГЭ, составление 

плана работы 

- план проведения декады 

естественных наук 

- анализ посещения уроков в 5 

классах 

- работа с одарёнными детьми, 

организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

    8-13 

октября 

1. Утверждение материалов тестового контроля за 1 

четверть. 

2. Проведение школьного тура ВОШ. 

3. Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

олимпиад по предметам. 

4. Утверждение плана работы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

5. Утверждение плана декады естественных наук 

6. Утверждение тем проектов для участия в ученической 

научно-исследовательской конференции. 

 

 

в течение  

октября 

 

3. - итоги 1 четверти 

- публикация работ учителей на 

сайтах образовательных порталов 

- организация и проведение декады 

естественных наук  

    8 

ноября 

1.Взаимопосещение уроков учителями предметниками. 

2. Подготовка учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде «Олимпус» (осенняя сессия). 

4. Подбор и публикация методических материалов 

учителей, работ учащихся. 

5. Утверждение графика проведения мероприятий недели 

естественных наук  

. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

15.10-20.10.  

4. - работа с одарёнными детьми  

- подборка материалов и проведение 

контрольных работ за первое  

полугодие 

- подведение итогов школьной 

декады естественных наук 

 

      8 

декабря 

1. Утверждение тестовых контрольных работ по 

предметам за 1 полугодие по выбору учащихся. 

2. Открытый урок по географии – Разумовская В. Н. 

3. Анализ проведения декады естественных наук. 

4. проведение полугодовых работ 

 

до 15. 12. 

 

декабрь 
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5. - ЕГЭ. Нормативные документы 

- учительские дистанционные 

конкурсы 

    11 

января 

1. Анализ подготовки учащихся к ЕГЭ. 

2. Анализ контрольных работ за первое полугодие.   

3. Поиск сайтов учительских конкурсов в сети Интернет. 

 

до 25. 01. 

 

до 25. 01. 

 

январь 

январь 

 

6. - школьная ученическая 

конференция. Основные задачи          

- подготовка к муниципальному 

конкурсу  естественных наук 

«Эрудицион» 

 - подготовка к муниципальному 

конкурсу  «Ровесник-Ровеснику» 

     9 

февраля 

1. Обсуждение основных задач конференции учеников.  

2. Работа с учениками над выбранной для конференции 

темой. Предварительные итоги подготовки к 

конференции. 

3. Разработка плана работы с учащимися по подготовке к 

конкурсу «Эрудицион». 

4. Утверждение списка учащихся – участников 

исследовательских проектов конкурса «Ровесник - 

Ровеснику». 

5. Открытый урок по биологии  Гондарь Е. В.  

 

 

февраль 

7. - отчётное заседание по работе над 

методической темой. 

     

  март 

1. Отчёт учителей естественных наук, ОБЖ и 

физкультуры по проделанной работе над методической 

темой. 

2. Подготовка учеников 8-х классов к муниципальному 

конкурсу «Эрудицион» по естествознанию. 

3.Участие в школьной  научно-исследовательской 

конференции.  

3. Участие в конкурсе «Эрудицион», «Ровесник-

Ровеснику» 

4. Учительская конференция 

5. Открытый урок по биологии Белых Т. В. 

 Открытый урок по физике Черенкова Н. Н. 

    

 9. 03. 

 

 

 

до 23. 03. 

 

 

Март-апрель 
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8. - подготовка к завершению учебного 

года 

      

апрель 

1. Составление и утверждение КИМов для 

проведения аттестации учащихся за год. 

2. Открытый урок по химии- Манькова  Е. А. 

3. Проведение контрольных работ за 2017-2018 учебный 

год 

апрель  

 

май 

9. - переводная аттестация учащихся 

- подведение итогов работы МО 

- определение направлений работы 

МО в следующем учебном году 

       мая 1.Анализ проведения контрольных работ за 2017-2018 

учебный год. 

2. Анализ  работы ШМО в 2017-2018 учебном году. 

3.Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год 

Май.  

 

июнь 

 


