
План работы МО «Естественные науки»  на 2015-2016 учебный  год  (по направлениям) 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям  биологии,  географии,  

химии,  на 2014-2015 учебный год  

август Руководитель МО 

2 Корректировка рабочих программ по предметам естественных наук, 

проектной деятельности.  

август  МО 

    

3 Подготовка и   выбор тестовых работ для входного, рубежного и итогового 

контроля. 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

 МО 

4 Отчет об участии  в школьном туре предметных олимпиад. Октябрь, ноябрь Руководитель МО        

  МО 

5  Работа по внедрению в учебный процесс проектной деятельности как 

одного из способов овладения знаниями, умениями и навыками. 

В течение года МО 

    

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа 

   

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного процесса: использование 

классических форм и методов деятельности на уроках по внедрению ФГОС . 

в течение года  МО 

  

2 Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий,  позволяющих переосмыслить содержание урока. 

в течение года  МО 

  

3 Взаимное посещение уроков. Проведение открытых  уроков. в течение года  МО 

4 Открытые уроки учителей МО в течение года МО 

5  Организация и проведение недели естественных наук. По плану МО 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль.   

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ Август 

январь 

Руководитель МО 



2 Проведение и анализ входного контроля сентябрь  МО 

3 Проведение и анализ рубежного контроля конец декабря Руководитель МО 

4 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 9-х, 11-х классов. май  МО 

5 Проведение и анализ промежуточного и итогового контроля май, июнь  МО 

   

4. Работа с учащимися   

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение  олимпиад. Октябрь, декабрь  МО Руководитель МО  

2 Выступление педагогов МО на родительских собраниях по теме "Как успешно 

подготовиться к сдаче ЕГЭ по предметам ". 

 I полугодие  МО 

3 Проведение  недели естественных наук. апрель МО 

4 Работа над проектами по естественно-научному направлению. В течение года   МО 

5 Организация проверки работ по проектной деятельности. Апрель МО 

  

 

 

 


