
Заседания  ШМО естественно-математического цикла  

на 2017-2018учебный год 

 

1 заседание 2 заседание 3 заседание 4 заседание 

1. Анализ работы творческой группы 

учителей физики, химии, биологии, 

географии, математики и 

информатики и задачи на новый 

учебный год. 

1. Роль Профстандарта в 

самообразования педагогов, 

использование инновационной и 

научной деятельности, новых 

технологий в повышении качества 

образования (из опыта работы 

педагогов). Реализация 

индивидуальных  планов развития 

педагога : Маликовой Т.И., Дреер 

О.А.,Рыльской М.Г. 

1. Продолжение изучения 

материалов по образовательной 

программе ФГОСООО. 

Назначение оценки и оценивания 

по ФГОС. Использование оценки, 

как средства стимулирования 

улучшения качества достижений 

учащегося. (из опыта работы 

МаликовойТ.А. ДреерО.А.., 

Какуниной Е.К.) 

1. Работа педагогов по 

подготовке выпускников 9 и 

11 классов 2016-2017г к 

государственной (итоговой) 

аттестации, с учётом 

характерных ошибок в ходе 

ЕГЭ и ОГЭ. Проведение 

пробных ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии, химии, физике, 

географии. 

 2. Формирование УП и УМК на 

2017-2018г. Корректировка и 

утверждение рабочих программ 

учителей основного, 

дополнительного образования и 

программ 8го вида. 

2. Исследовательская работа с 

учащимися по предметам 

естественно-математического цикла. 

Участие в туристко-краеведческом 

слёте «Алтай» и установочной 

сессии «Будущее Алтая». 

2. Анализ итогов школьного и 

муниципального этапов 

предметных олимпиад. 

2. Использование интернет-

ресурсов  при подготовке 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ.(,Рыльская М.Г., 

Какунина Е.К., Попова Т.И, 

Кишеня О.П.) 

3. Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов в 2017-2018г. 

3. Подготовка к первому 

(школьному) этапу Всероссийской 

олимпиады школьников и Второму 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников (из опыта работы 

Рыльской М.Г.) 

3. Анализ централизованных 

пробных экзаменов по математике 

ОГЭ и ЕГЭ. (Кишеня  

О.П..,Маликова Т.И.) 

3. Итоги районной НПК 

школьников. 

4. Анализ результатов итоговой 

аттестации по математике, химии, 

биологии, физике. Типичные 

ошибки, определение наиболее 

эффективных форм при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

4. Участие учащихся в районной 

НПК учащихся. (Дреер О.А. 

Воропаева М.Н.) 

4. Анализ использования 

учителями биологии 

,географии,  физики, химии 

учебно-лабораторного 

оборудования. 

5. Утверждение плана работы ШМО 

на новый учебный год. О проведении 

недели естественных наук. 

5 Отчет о работе аттестующегося 

учителя Маликовой Т.А. 

5 Реализация индивидуальных 

планов развития педагога : 

Воропаевой М.Н., Кишеня 

О.П.,Никонова Т.В. 

5. Организация итогового 

повторения, подготовка к 

итоговым контрольным 

вопросам и ВПР. 

6 О реализации  индивидуальных 

планов развития  педагога, 

6 Анализ срезовых контрольных 

работ по математике 7класс 

(Никонова 

Т.В.,МаликоваТ.В.),физике 9класс( 

Попова Т.И.) 

6 О подготовке к защите  итоговых 

проектов учащимися, учителями 

реализующими ФГОС. 

6 Реализация индивидуальных 

планов развития педагога: 

Какунина Е.К.,Попова Т.И. 

 


