
План работы  

МО естественно- научного цикла 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Председатель МО: Лушникова Н.В. 
 

Состав МО 
 

ФИО Категория Стаж Образование Последние 

КПК 

Год 

аттестации 

Дзецюх Е.А. высшая 13 высшее 2017-18 2018 

Ищенко О.В. Первая 4 высшее 2016-17 2017 

Колотаева Л.Ю. высшая 25 высшее 2015 2015 

Лушникова Н.В. высшая 27 высшее 2015 2015 

Лиховцова С.Б. высшая 15 высшее 2013 2014 

Большунова С.Г. _ 27 высшее 2019 _ 

Каргин А.В. -  -  высшее - - 

 

Методическая тема МО 
• Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе развития 

образования 

• Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов проектной 

деятельности учащихся 

Методические темы учителей 

 

ФИО Название методической темы 

Дзецюх Е.А. Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов 

проектной деятельности учащихся  по географии 

Ищенко О.В. Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов 

проектной деятельности учащихся  по химии 

Колотаева Л.Ю. Смысловое чтение как один из приемов достижения и оценки 

результатов деятельности учащихся  по географии 

Лушникова Н.В. Смысловое чтение как один из приемов достижения и оценки 

результатов деятельности учащихся  по биологии 

Лиховцова С.Б. Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов 

проектной деятельности учащихся  по химии 

Большунова С.Г. Смысловое чтение как один из приемов оценочной деятельности 

учащихся  по географии 

Каргин А.В. Смысловое чтение как один из приемов оценочной деятельности 

учащихся  по биологии 

 

Цель работы МО на 2019-20 учебный год: 



повышение качества обученности учащихся через активное применение 

приемов смыслового чтения. 
 

Задачи работы МО на 2019-2020 учебный год: 

• Знакомство с методическими новинками и опытом педагогов  

• повышение качества подготовки  ГИА через внедрения в образовательный процесс 

новых педагогических технологий; 

• совершенствование  предпрофильной  и профильной подготовки учащихся; 

• использование ИКТ и ЦОР на уроках и внеурочной деятельности 

• помощь в профессиональной деятельности молодому педагогу 

 

Прогнозируемые результаты: 

• положительная динамика качества обученности учащихся за счёт внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, использования ИКТ и 

ЦОР  

• положительная динамика качества подготовки учащихся к ГИА  

• положительная динамика качества предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

• активная внеурочная деятельность. 

 

 Таблица нагрузки учителей МО на 2019-2020 учебный год 

 

ФИО Предмет Класс Количество 

часов 

Дзецюх Е.А. география 5,6,8,9 12 

биология 5,6,8,9 

естествознание 10, 11 6 

Ищенко О.В. Химия  8 а,б,в,г, 10 ест. 11 ест. 24 

биология 8а.б.в.г 

Колотаева Л.Ю. География 5 а.б.в.г 6а.б.в.г.д.8 а,б,в,г, 9 

а,б,в,г, 10  

21 

естествознание 10 

Лушникова Н.В. Биология 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10ест,11 ест 24 

Лиховцова С.Б. химия 8,9,9 а,б,в,г 12 

Каргин А.В.  5 а.б.в.г. 6 а,б,в,г,д 9 

Большунова С.Г. география 7 а,б,в,г, 8 а,б,в,г, 15,5 

естествознание 10 

 

 

План работы МО на 2019-20 

Направление работы МО Месяц мероприятия Исполнители 

Подготовка и проведение 

предметных олимпиад 

сентябрь-

октябрь 

По плану КО Учителя МО 

Работа с одаренными 

детьми  

сентябрь - 

апрель 

- предметные конкурсы 

- проекты 

Учителя МО 

Совершенствование 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

учащихся 

сентябрь – май - проектная 

деятельность в 7- 8 

классах 

- внеурочная 

деятельность по 

предмету в 5-8 классах 

Колотаева 

Л.Ю. 

Лушникова 

Н.В.  

Ищенко О.В. 

Внедрение ФГОС в 5-11 

классах  

сентябрь – май урочная и внеурочная 

деятельность 

Учителя МО 



Использование Интернет- 

проекта «Дневник.ру»  

сентябрь – май систематическая работа 

в «Дневнике.ру» 

Учителя МО 

Повышение качества 

обученности учащихся за 

счёт внедрения в 

образовательный процесс 

новых педагогических 

технологий 

сентябрь – май ознакомление и 

применение новых 

педагогических 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Учителя МО 

Внедрение проектной 

деятельности в урочное и 

внеурочное время 

сентябрь – май - проектная 

деятельность в 8-9 

классах  

- ШНО 

- защита проектов в 

конкурсах разных 

уровней 

Учителя МО 

Развитие системы работы 

с родителями 

сентябрь – май Индивидуальное 

консультирование 

Учителя МО 

Формирование 

социальных и культурных 

компетенций учащихся  

сентябрь – май - внеклассная работа по 

предмету  

- экскурсии, акции, 

конкурсы 

Учителя МО 

Повышение квалификации 

учителей 

сентябрь – май Семинары, вибинары, 

КПК, открытые уроки, 

конкурсы учителей 

Учителя МО 

Повышение 

категорийности учителей 

МО 

в теч. года КПК Лиховцова С.Б. 

Колотаева Л.Ю. 

Предметная неделя апрель По отдельному плану Учителя МО 

Наставничество в теч. года По отдельному плану Лушникова 

Н.В. 

 

План работы МО по подготовке к ГИА 

 

Мероприятие Сроки 

Диагностические проверочные работы Сентябрь, октябрь 

Репетиционные ГИА, анализ, работа  с учениками и их 

родителями 

ноябрь, декабрь, апрель 

Общероссийские предметные олимпиады  По графику 

Общероссийская предметная олимпиада по географии  

«Олимпус» 

ноябрь, январь 

Индивидуальные консультации с учениками и родителями Октябрь- апрель 

Посещение семинаров учителями сентябрь-май 

 

Предварительный план-график проведения предметной недели 

1 неделя апреля 

 

Мероприятие класс ответственный 

Радиолинейка. План работы на неделю  Лушникова Н.В. 

Акция «Домик для птиц» 5 Лушникова Н.В. 

Каргин А.В. 

«Юный географ» 5-6 Дзецюх Е.А. 

Колотаева Л.Ю. 

Конкурс экологического  плаката 5-8, 10 Учителя МО 

 «Чистый двор» 5-8, 10 Учителя МО, 

классные рук-ли 



Выставка рисунков «Моя малая родина» 5-7  Учителя МО 

Подведение итогов недели   

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады охватывает все классы) 

 

Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап сентябрь  

школьный этап,  анализ, индивидуальная 

работа с победителями и призерами 

Химия 24.10 -1 ур 

Биология 9.10 – 0 ур 

География 17.10- 1-3 ур 

экология 24.09 – 0 ур 

муниципальный этап, анализ  Ноябрь- декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


