
 

 

 

 

 



Методическая 
работа 

Формирование 
методической 
копилки, обмен 
опытом. 
Выявить пробелы 
в подготовке к ГИА 
И ЕГЭ. 
Освоить элементы 
новых 
педагогических 
технологий. 

1. Создание сайта МО естественно-
математического цикла. 

В течение года Учителя МО 
 
 
Кузубова Т.П. 
 
 
Карюкина И.А. 
 
 
Аврамова Т.А 
 
Глиненко Н.М. 
 
Учителя МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овладение новыми  
методами 
преподавания, 
повышение качества 
обучения за счёт 
внедрения новых 
образовательных 
технологий; создание 
методической базы. 
Анализ результатов 
сдачи выпускных 
экзаменов, улучшение 
результатов сдачи. 
 

1.Создание тематических 
презентаций, разработка 
лекционных уроков для 
старшей школы 
2. Продолжение 
формирования 
методической копилки. 
3. Виды внеклассных 
мероприятий. 
 
 
 
 
_____________________ 
Аврамова Т.А.,  
Нужина Е.Н., 
КУзубова Т.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Рассмотрение методических тем 
-« ГИА. Основные проблемы и особенности 
подготовки», 
-« Роль индивидуальных консультаций в 
подготовке к ЕГЭ»; 
-«Творческие работы учащихся» 
- «Роль орг. диалога  на уроках  естественно 
– математического цикла». 
- «Внеклассные мероприятия и методика их 
применения» 

 
декабрь 
 
январь 
 
октябрь 
февраль 
 
ноябрь 
 
 
     --------------------- 
В рамках недели 
естественных наук 
и школьной 
методической 
недели (февраль-
март) 
 В  течение года 
 
 
 
май 

3.Проведение открытых уроков 

4.Оформление печатных статей по 
распространению собственного опыта 

5. Результаты годовой аттестации по 
предметам 

Внеклассная 
работа. 

Активизировать 
работу за счёт 
развития интереса 
к предметам и 
повышения 
мотивационного 
уровня. Повышать 
интеллектуальный 
уровень, 
творческое 
сознание, 
коммуникативные 

1.Работа  ШНОУ: 
-подготовка научных работ; 
-участие в  интеллектуальных играх города; 
-участие в дистанционных турах российских 
олимпиад  и конкурсов 

Январь-февраль 
 
По плану УО 
 
В течение года 

Форналь З.Н  
Зиновкина Н.Э. 
 
 
Кузубова Т.П., 
 

Высокие результаты 
конференций и 
олимпиад, 
возможность выхода 
на краевой и 
российский уровни. 
Развитие навыков 
самоуправления, у 
учащихся, умение 
создавать проекты и 
проводить акции; 
повышение 

Форналь  З.Н. 
 
 
 
Учителя-предметники 
(Интернет-урок,  
«Русский медвежонок») 2.Школьный этап всероссийской  олимпиады октябрь Кузубова Т.П., 

Форналь З.Н  
 

3. Муниципальный  этап всероссийской  
олимпиады. 

ноябрь Кузубова Т.П., 
Форналь З.Н  
 



компетенции 
учащихся. 
Прививать чувства 
уважения к местам 
собственного 
обитания 
 
 

4. Утверждение  программ работы кружков и 
факультативов 

сентябрь Форналь З.Н  
 

интеллектуального  
уровня учащихся, 
интереса  к 
изучаемому предмету. 5.Конкурс проектов «Самый красивый 

школьный двор» 
апрель Аврамова Т.А., 

Глиненко Н.М. 

6. Оформление экологического уголка В течение года Аврамова Т.А., 
Глиненко Н.М., 
Нужина Е.Н. 

7.Неделя естественных наук: 
 

октябрь Глиненко Н.М. 
Нужина Е.Н. 

Подготовка и 
проведение 
экзаменов 

Способствовать 
более успешной 
итоговой 
аттестации 

1.Мониторинг ГИА и ЕГЭ за 2013-14 учебный 
год 

Сентябрь Учителя- 
предметники 

Качественные 
показатели 
результатов 
экзаменов 

Сравнение результатов 
экзаменов за 
предыдущие годы, 
анализ результатов, 
выявление причин 
неуспешности, 
ликвидация пробелов 

2.Оформление уголков подготовки к 
экзаменам 

Декабрь 

3.Составление графика проведения 
подготовки к экзаменам 

апрель 

4. Утверждение списков, сдающих экзамены 
по данному предмету 

январь 

5.Знакомство с литературой и демоверсиями. январь 

6.Обновление нормативных документов в 
соответствии с  современными требованиями 

декабрь 

7.Оформление сменных тренажёрных 
заданий 

В течение года 

  

Контроль  и учёт 
работы 

Выявление 
недочётов в 
работе, оказание 
методической 
помощи 

1.Проверка и утверждение учебных программ Август-сентябрь Кузубова Т.П., 
Форналь З.Н. 

Своевременное 
оформление 
документации и 
ликвидация пробелов 

Оформление тетрадей 
по математике, химии, 
информатике, биологии, 
географии 

2.Проверка соблюдения графика выполнения 
контрольных и лабораторных работ. 

январь 

3.Проведение контрольных срезов в 
выпускных классах 

Декабрь, май 

4.Мониторинг качества успеваемости по 
четвертям 

В конце каждой 
четверти 

  

5. Анализ результатов олимпиад.  

6. Взаимопосещение  уроков В течение года 

7.Анализ работы МО. Составление плана 
работы на 2015-2016учебный год 

май 

8. Соответствие проведённых  часов с 
запланированными 

Декабрь, май 

9. Оформление поурочных планов В течение года 



 


