
План работы МО Естественно-гуманитарного цикла на 2015-2016 

учебный год 

Методическая тема района 2015-2016 учебный год 

«Системно-деятельностный подход в образовании как одно из условий 

успешного перехода на образовательные стандарты второго поколения» 

 

Методическая тема работы школ Эммаусского образовательного округа   

на 2015 – 2016 учебный год 

«Формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся как 

средство повышения качества образования». 

Методическая тема работы 

МОУ «Эммаусская СОШ» 

на 2015 – 2016 учебный год 

«Обновление  содержания и технологий образования, обеспечивающее   

качество образования и системно-деятельностный  подход в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся». 

Задачи: 

1. Формировать естественнонаучные знания учащихся, опираясь на 

использование научных методов познания, основанных на наблюдении и 

эксперименте. 

2. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

естественно-научного цикла. 

3. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

естественно-научного цикла, используя деятельный подход в обучении, 

организацию проектной деятельности учащихся и дополнительную работу по 

предметам. 

4. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, 

используя мониторинг качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


 

 

Название мероприятия, 

семинара, мастер-класса…) 

Дата проведения Место проведения Кто проводит, 

(ответственный) 

1. Подготовка к учебному году 

Изучение методических 

рекомендаций учителям биологии, 

географии, химии, физики на 

учебный год. Знакомство с 

новыми нормативными 

документами. 

Август 2015 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Председатель МО 

Обсуждение методической темы 

школы на 2015-2016 учебный год 

Август 2015 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Учителя- 

предметники 

Утверждение новых программ Август 2015  Учителя-

предметники 

Аналитическая деятельность 

Обновление базы данных о 

педагогах. 

Сентябрь 2015  Председатель МО 

2. Методические семинары 

«Информационно-

коммуникационные технологии на 

уроках естественно-гуманитарного 

цикла» 

Ноябрь 2015 МОУ «Эммаусс кая 

СОШ» 

Председатель МО 

«Формирование индивидуального 

стиля учения на уроках 

естественно-гуманитарного 

цикла» 

Март 2016 МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Председатель МО 

3. Работа с одарёнными обучающимися 

1.Организация и проведение I, II 

туров олимпиад. 

2.Планирование участия в 

конкурсах проектных и 

исследовательских работ 

школьников по различным 

областям знаний и направлениям 

на новый учебный год  

3.Распределение и использование 

часов внеурочной деятельности 

для работы с одаренными детьми, 

детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учебе с целью их 

подготовки для участия в 

предметных олимпиадах. 

 

Октябрь 2015 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

МОУ «Эммаусская 

СОШ», 

образовательные 

учреждения округа 

Исакова Н.В., 

Виноградов А.Ю., 

Конопольская Л.С., 

Виноградова Е.Н., 

Семёнова Т.А. 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР,председатель 

МО 

 Изучение интересов и 

склонностей обучающихся 

В течение года Образовательные 

учреждения округа 

Зам.директора по 

УВР,председатель 

МО 



Утверждение состава учителей – 

предметников, будущих 

руководителей проектов и 

исследовательских работ. 

5.Оказание методической помощи 

учителям-предметникам, 

классным руководителям по 

организации работы развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся на уроке. 

сентябрь МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Зам.директора по 

УВР,председатель 

МО 

4. Внеклассная работа по предметам 

Предметная неделя естественно-

научного цикла ( химия, физика, 

биология, география, музыка, 

ИЗО). 

Ноябрь МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Исакова Н.В., 

Шарипова Л.С. 

Конопольская Л.С., 

Виноградова Е.Н., 

Семёнова Т.А. 

Единый методический день для 

школ Калининского района. Тема: 

«Организация коррекционной 

работы в школе» МОУ 

«Эммаусская СОШ» открытый  

интегрированный урок биологии- 

географии 

25 ноября МОУ «Эммаусская 

СОШ» 

Виноградова Е.Н., 

Исакова Н.В. 

Научно-практическая 

конференция « Открываем новые 

горизонты» 

Февраль-март 

2016 г. 

МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Виноградова Е.Н. 

Районная дистанционная 

олимпиада ( биология, химия, 

география) 

Февраль МОУ «Пушкинская 

СОШ» 

Ильяшенко Т.Н. 

Белоусенко Н.А. 

5. Методическая работа 

Участие в методических советах По плану МОУ «Эммаусская 

СОШ 

администариця 

Составление графиков 

контрольных работ 

Сентябрь 2015 г. МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Завуч  по УВР 

Участие в педагогических советах По плану МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Администарция 

Составление графика проведения 

семинаров, круглых столов и т.д. в 

МО 

май МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Председатель МО 

Консультативная деятельность 

Совершенствование календарно-

тематического планирования по 

предметам 

Август-сентябрь МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Председатель МО 

Консультирование по вопросам 

подготовки к научно-

практической конференции в 

школе 

Сентябрь-

декабрь 

МОУ «Эммаусская 

СОШ 

Виноградова Е.Н. 

 


