
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО учителей естественных наук 

МБОУ Матвеево-Курганская сош №3  им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

в  2020-2021 учебном году 

 
Проблема, над которой работает МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3им. Героя Советского Союза  

А.М. Ерошина: 

«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных и здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС». 

 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

химии, биологии, физики и астрономии через внедрение новых технологий в процесс обучения учащихся в контексте 

ФГОС. 

 

Основные задачи:  

1. Внедрение новых методов и приемов обучения.  

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО.  

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта  творчески работающих 

учителей.  

4. Использование здоровьесберегающих технологии в обучении учащихся.  

5. Активизация работы ШМО в подготовке учащихся выпускных классов к ЕГЭ и ОГЭ (11, 9 классы) 

6. Совершенствование работы учителей ШМО на основе личностно-ориентированного обучения с разными 

категориями учащихся.  



ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  

 

ШМО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 НА 2020-2021 учебный год 

 

 Месяц Тема заседания Форма 

работы 

Выступающие 

1 Август  

 
Заседание № 1 

Организация учебного процесса по биологии, химии, физике и 

астрономии в 2020 – 2021 учебном году. 

1. Анализ эффективности работы ШМО в 2019-2020 учебном году 

2. Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ за 2019-2020уч. 

год 

3. Утверждение рабочих программ по химии, биологии,  физике и  

астрономии 

4. Изучение нормативных документов. Правила ведения школьной 

документации 

5. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 уч. 

год 

 

Круглый 

стол 

Все члены 

ШМО 

Работа между заседаниями 

1. Подготовка к школьной олимпиаде по химии, биологии, физике и астрономии. 

2. Индивидуальная работа с одаренными и детьми, требующими дополнительного внимания. 

3. Проведение школьных туров олимпиад. 

4. Подготовка победителей и призеров школьного этапа олимпиады школьников к муниципа

льному туру. 

5. Плановая работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Все члены 

ШМО 

2  

ноябрь 
Заседание № 2 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность и качество образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

 

Круглый 

стол 

 

Все члены 

ШМО 



1. Изучение новых концепций образования обновленных 

редакций ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2. Анализ результатов  ВПР по предметам в 5,6,7,8,9  классах 

за 2019-2020 учебного года. Направления подготовки к ВПР 

2020-2021 учебного года. 

3. Утверждение плана работы по подготовке к ГИА  

 

  Работа между заседаниями 

1 Индивидуальная работа с одаренными и детьми, 

требующими дополнительного внимания. 

2. Проведение итогов муниципальных туров олимпиад. 

3. Подготовка победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады школьников к региональному  туру. 

4. Плановая работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Все члены 

ШМО 

 

3  

март 
Заседание № 3 

Проблема объективного оценивания знаний 

обучающихся, мониторинг оценивания по предметам на 

основе критериев ВПР, региональных и муниципальных 

проверочных работ  
1. Использование информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) и современных 

педтехнологий в образовательной деятельности. 

Многообразие форм и методов опроса обучающихся. 

2. Основные вопросы подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ (11, 9 

классы) Анализ демоверсий ЕГЭ, ОГЭ – 2021 по физике, 

химии и биологии 

3. Итоги участия обучающихся в школьном туре 

всероссийских предметных олимпиад. 

 

 

Круглый 

стол 

 

Все члены 

ШМО 

 

 

 

 



 

Работа между заседаниями 

1. Составление плана основных мероприятий с детьми  в рамках экологического 

просвещения (Дни защиты от экологической опасности). 

2. Подготовка победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников к обла

стному туру. 

3. Участие в объявленных конкурсах 

4. Индивидуальная работа с одаренными и детьми, требующими дополнительного внимания. 

5. Плановая работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Все члены 

ШМО 

4  

 Май 
Заседание № 5 

Итоги работы ШМО учителей физики, астрономии, химии и 

биологии за 2020 – 2021 учебный год. 

1. Предварительная тарификация на 2021 – 2021 учебный год. 

2. Утверждение перечня учебников на 2021 – 2021 учебный год. 

3. Анализ работы ШМО учителей естественных наук за 2020 – 

2021  учебный год 

4. Планирование работы на 2021 – 2021 учебный год 

 

Круглый 

стол 

 

 

 

 

Все члены 

ШМО 

 

 


