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Цели: 
1. Содействие формированию  ключевых компетентностей учащихся средствами  

естественно-научного  образования. 

2. Создание условий для  образовательного пространства,  способствующего 

самореализации и социализации личности. 

3. Достижение учащимися   образовательного стандарта по естественно-научным 

дисциплинам. 

  

 Задачи: 
1. Формировать естественно-научные знания учащихся,  опираясь на использование 

научных методов познания, основанных на наблюдении и эксперименте. 

2. Совершенствовать методы  обучения на старшей ступени образования  на основе   

расширении индивидуально-групповых занятий.  

3. Пополнять информационно-методические ресурсы для преподавания  в старшей 

школе элективных курсов.   

4. Обеспечить применение здоровьесберегающих  технологий на уроках естественно-

научного цикла. 

5. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественно-

научного цикла, используя деятельностный подход в обучении, организацию 

проектной деятельности учащихся и кружковую работу по предметам.  

6. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

мониторинг качества образования по предметам естественно-научного цикла. 

  

Проблема методического  объединения  учителей естественно-научного цикла 

на 2015-2016 учебный год. 
        Повышение качества  обученности   и результатов выпускников по ЕГЭ, средствами  

дальнейшего внедрения новых современных технологий (информационно-

коммуникативной технологии, личностно-ориентированной технологии, , деятельностного 

подхода в обучении, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования у учащихся основных компетентностей, а также использования предметных   

элективных курсов и  кружков по дисциплинам естественно-научного  цикла. 

 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Ответственные 

1. Август МО: 

1).Изучение нормативных 

документов 

2). Итоги ЕГЭ за 2014-2015 

учебный год 

 

Рук-ль МО ЕНД  Сармин Е.И. 

Учителя МО. 

2 Сентябрь 1). Утверждение 

индивидуальных планов 

работы по предметам 

2). Обсуждение и 

утверждение плана работы 

мо на 2015-2016 уч. Год  

3). Организация школьных 

олимпиад 

4). Заседание мо по теме: 

Нестандартные формы 

усиления мотивации 

школьников в учебной 

деятельности, направленные 

на повышения качества 

образования на уроках 

 

Рук-ль МО ЕН Сармин Е.И 

Учителя МО. 

 

 

Учителя МО. 

 

 

Зам. по УВР  

Сухотерина И.Б. 

 

Учитель биологии 

 Ветлугина Л.И. Учитель 

физики Сармин Е.И 



биологии 

3 Октябрь 1). Подготовка к районным 

олимпиадам  

2). Работа учителей над  

темами самообразования 

3). Наличие нормативных 

документов в УМК учителя   

 

Учителя МО. 

 

Учителя МО. 

Рук-ль МО ЕНД  Сармин Е.И 

 

 

4 Ноябрь 1). «Педагогический поиск»- 

работа с одарѐнными детьми 

2). Консультации по 

организации и проведению 

современного урока. 

 

Учителя МО. 

 

Зам. по УВР  Сухотерина И.Б. 

 

 

5 Январь  

1). Организация семинара 

«Технология подготовки 

учащихся к ЕГЭ по физике» 

 

 

 

Учитель физики Сармин Е.И. 

 

 

 

6 Март 1). Работа с одаренными 

детьми. 

 

2). Заседание МО:  

   «Применение ИКТ в 

практике учителя». 

Учителя МО. 

 

 

 

 

Учителя МО. 

 

7 Апрель 1). Проведение  

    Недели естественных наук 

2). Отчѐты о 

профессиональном 

самообразовании учителей. 

Учителя биологии, физики, 

географии и  химии 

 

Учителя МО. 

 

 

8 Май 1). Заседание МО «Развитие 

общеучебных умений и 

навыков и их роль в 

достижении качественных 

результатов в обучении» 

2). Обсуждение и 

утверждение 

экзаменационных 

материалов к итоговой 

аттестации учащихся. 

3). Организация и 

проведение итоговой 

аттестации в 2015-2016 

учебном году. 

4). Итоговый анализ 

деятельности МО ЕНД за 

2015-2016 учебный год. 

  

Учителя МО. 

 

 

 

 

Учителя МО.  администрация 

школы 

Зам. по УВР  Сухотерина И.Б. 

 

 

 

Учителя МО. администрация 

школы 

Зам. по УВР Сухотерина И.Б. 

  

Учителя МО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 Работа с учащимися по подготовке их к государственной итоговой 

аттестации 
 

                                                 

Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Ознакомление учащихся с 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию и 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2016 году 

Октябрь 

2015 г. 

Зам. по УВР 

Сухотерина И.Б 

2. Ознакомление учащихся с изменениями 

в структуре КИМов по предметам 

по мере поступления 

информации 

учителя-

предметники 

  3. Проведение на уровне школы 

репетиционных  экзаменов по физике, 

химии, географии и биологии в форме  

ЕГЭ  

декабрь, март - апрель 

2016 г. 

учителя-предметники 

  4. Изучение рекомендаций по организации 

работы, направленной на снижение 

психологического напряжения учащихся 

и их родителей в связи с возможными 

неудовлетворительными результатами 

государственной итоговой аттестации 

ноябрь 2015 г. Администрация  

школы, психолог, 

учителя-

предметники 

5. Организация консультативной помощи 

учащимся  9 и 11-х классов и их 

родителям по психологическим 

проблемам, связанным с подготовкой и 

проведением государственной  итоговой 

аттестации в 2016 г. 

в течение года Администрация  

школы , психолог, 

учителя-

предметники 

6. Ознакомление с КИМами сентябрь 2015 г. учителя-

предметники 
7. Решение и анализ заданий демоверсий по 

предметам 

сентябрь- ноябрь 2015 

г. 

учителя-

предметники 
  8. Работа с заданиями части А в течение года учителя-

предметники 

 Работа с заданиями части В в течение года учителя-

предметники 

 Работа с заданиями части С в течение года учителя-

предметники 

 

 


