
План работы  
МО учителей естественных наук и географии 

МБОУ «Каменская СОШ № 44» 
 на 2013-2014 учебный год 

 
Тема работы МО: Повышение качества образования по предметам естественных наук и 
географии посредством использования современных педагогических технологий. 
Цели: 

1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей 
2.Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся средствами 
естественнонаучного образования. 
3. Создание условий для образовательного пространства, способствующего 
самореализации и социализации личности. 
4. Достижение учащимися образовательного стандарта по естественнонаучным 
дисциплинам. 
 
Задачи: 
1. Формировать естественнонаучные знания учащихся, опираясь на использование 
научных методов познания, основанных на наблюдении и эксперименте. 

2. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественно-
научного цикла, используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной 
деятельности учащихся и дополнительную работу по предметам. 
3. Изучать новые педагогические технологии и использовать их в работе с целью 
повышения качества преподавания. 
4. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках естественно-
научного цикла. 
5.Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 
мониторинг качества образования по предметам естественно-научного цикла. 
6. Активизация работы с учащимися по подготовке к олимпиадам, итоговым контрольным 
работам, сдаче экзаменов. 

Индивидуальные методические темы педагогов МО естественных наук и 
географии: 

ФИО Квалификационная 
категория 

Тема 
самообразования 

Практический 
выход 

Степанова Елена 
Михайловна 

1 «Проектная 
деятельность 
учащихся на 

уроках химии» 

Пед. Совет, МО 
школы 

Штепа Елена 
Викторовна 

высшая «Развитие 
мышления учащихся 
через общеучебные 

умения» 

Пед. совет, МО 
школы, МО 

района, 
конференции, 

конкурсы  



Учебно-методическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 
Корректировка 

1 Заседание МО 
1. Составление и утверждение 
плана МО на 2013-2014 учебный 
год. 
2. Согласование методических 
тем. 
3. Обсуждение нагрузки. 
4. Уточнение и утверждение 
рабочих программ, УМК, 
элективных курсов.  

август Учителя МО  

2 Заседание МО 
1. Современные педагогические 
технологии как инструмент для 
формирования универсальных 
учебных действий. 
2. Работа с одарёнными детьми. 
3. Подготовка и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
4. Аттестация учителя 
 

октябрь Руководитель 
МО 

Учителя МО 

 

3 Заседание МО 
1. Проектная деятельность 
учащихся на уроках и во 
внеурочное время. 
2. Анализ результатов школьного 
и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
3. Прохождение программы за I 
полугодие. 
4. Организация консультации  и 
подготовки учащихся к 
экзаменам. Уточнение списков 
сдающих. 
5. Внеклассная работа по 
предмету. 

январь Учителя МО  

4 Заседание МО 
1. Виды контроля знаний на 
уроках (обмен опытом). 
2. Подготовка учащихся к ЕГЭ и 
ГИА. 
 

апрель Учителя МО  

5 Заседание МО 
1. Анализ результатов ГИА и 
ЕГЭ по биологии, географии, 
химии. 
2. Анализ работы МО за учебный 

июнь Учителя МО  



год. 
3. Планирование на новый 
учебный год. 
 

 

 

Внеклассная культурно-познавательная деятельность 
 

I четверть 1. День Знаний 
2. Ученическая конференция «Итоги лета» 
3. День Учителя 
4. Проведение предметных олимпиад школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
5. Посещение театра 
6. Декада пожилого человека 
7. Фестиваль «Я живу в России» 

II четверть 1. День Матери 
2. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников 
3. Новогодние праздники 

III четверть 1. Месячник «Спорт. Любовь. Красота» 
2. Районный конкурс «Знатоки природы» 
3. Олимпиада по биологии в НГИ 
4. День Леса 

IV четверть 1. Подготовка и проведение Всероссийскому конкурсу «Человек 
и природа» 
2. День Победы 
3. Праздник Последнего звонка 

 


