Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чертковская средняя общеобразовательная школа № 2

План работы
методического объединения
естественнонаучного цикла и
физической культуры

Руководитель: Дреев Н. Ф.

п. Чертково
2019 год

«Единственный путь, ведущий к знанию,- это деятельность»
Бернард Шоу

Общешкольная методическая проблема:

«Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС второго поколения»

Методическая проблема МО:

« Освоение и внедрение современных педтехнологий для повышения
мотивации к самообразованию обучающихся в условиях перехода на ФГОС
нового поколения»

Цели и задачи работы:
- обеспечение методических условий для эффективного введения
федерального государственного стандарта в основной школе;
- изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС;
- совершенствование педагогического мастерства учителей, их
профессионального уровня посредством:
-Выступления на методических советах;
-Выступления на педагогических советах;
-Работы по теме самообразования;
-Творческими отчетами;
-Публикациями в периодической печати;
-Открытыми уроками для учителей-предметников;
-Проведением недели естественнонаучного цикла;
-Обучением на курсах повышения квалификации;
-Участием в конкурсах педагогического мастерства.
-организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам.

Темы самообразования учителей – предметников
методического объединения:
И.П. Косенкова «Проектная деятельность учащихся как способ
формирования ключевых компетенций в условиях перехода на ФГОС
второго поколения»
Е.К.Жбир «Технология развивающего обучения»
Н.Ф. Дреев «Web-квест»
О.П. Ткаченко «Технология развития критического мышления»
Е.И.Гончарова «Кейс-технология»
Марченко Н.И. «Здоровьесберегающие технологии»
Минаева О. В. «Игровые технологии»
Обушенко Н.А. «Технология интегрированного обучения»

План заседаний МО
2018-2019 учебный год
Заседание №1
август
№
П/П
1.
2.

3.

Содержание

форма

Анализ работы МО за
период 2017-2018 год
Планирование работы
МО на 2018-2019
учебный год
Рассмотрение рабочих
программ,
корректировка с учетом
регионального
компонента

доклад

ответственный
Дреев НФ

Выступлениеобсуждение

Дреев Н. Ф.

Интерактивное
занятие

Учителя –
предметники

4.

Изучение и обсуждение презентации
конципции
преподавания
предметов,
планируемых
изменений в КИМ ОГЭ
и ЕГЭ в 2020 году

учителяпредметники

5.

Рассмотрение
локальных актов.
Положение об
индивидуальном
проекте в 10 классе

Дреев Н. Ф.

практикум

Заседание №2 Ноябрь

№ п/п
Содержание
форма
1.
Анализ результатов
выступления
вводного контроля по
предметам
2.
Анализ итогов
Обсуждения,
школьных предметных
обмен опытом
олимпиад, рекомендации
по подготовке учащихся
к олимпиадам
муниципального уровня.
3.
Анализ результатов ЕГЭ Круглый стол
И ОГЭ 2019 года и
мероприятия по
повышению
эффективности
подготовки по предмету
к ГИА и ЕГЭ
4.

Технология развития
критического мышления

5.

Здоровьесберегающие
технологии и учебная
деятельность на уроках с
учетом физиологических
особенностей школьников в
рамках ФГОС.

Заседание №3 январь

Доклад,
практические
занятия
Доклад,
практические
занятия

ответственный
Все учителя
Учителяпредметники

Рук. МО

Ткаченко О. П.

Марченко Н.И.

№
п/п
1.

2.

3.

Содержание

форма

ответственный

Проектная
деятельность
учащихся как способ
формирования
ключевых
компетенций в
условиях перехода
на ФГОС второго
поколения»

Доклад

Косенкова И.П.

Участие учителей физры и ОБЖ в
общешкольном военнопатриотическом
месячнике
Структура и самоанализ
уроков по ФГОС

4.

Web-квест

5.

Планирование
проведения предметной
недели

Обсуждение
содержания
мероприятий
Доклад, обмен
опытом
Доклад, деловая
игра
обсуждение

Обушенко Н.А.
Марченко Н.И.
Минаева О. В.
учителя –
предметники
Дреев Н. Ф.
Учителя –
предметники

Заседание № 4 март

№ п/п
Содержание
1.
Игровые технологии

2.

Разноуровневые
вопросы и задания при
проведении обобщения и
систематизации знаний в
системе подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ.

3.

Подготовка к ВПР

4.

Подготовка и
проведение предметных
недель

5.

Кейс-технология

форма
Доклад

ответственный
Минаева О В

Обмен опытом

Учителя –
предметники

Обмен опытом

Учителяпредметники

Доклад,
практическое
занятие

Гончарова Е. И.

Заседание 5 май-июнь

1.

Анализ работы МО за
прошедший 2018-2019
учебный год

2.

доклад
Технология
интегрированного
обучения
доклад
Технология
развивающего обучения
Планирование работы
МО на 2020-2021
учебный год

3
4.

Доклад

Дреев Н. Ф.

Обушенко Н. А.

Жбир Е. К.

Банк данных о членах МО

№п/п

Учитель

Образование

Пед. стаж
Общий

В данной

Преподаваемый
предмет

Учебная

Повышение

нагрузка

квалификации

Аттестация

школе
1.

2.

Косенкова Илона
Петровна

высшее, 1994 год,
Ростовский
педагогический
университет, учитель
биологии с правом
преподавания химии.

Жбир Елена
Кузминична

высшее, 1999 год,
Ростовский
государственный
педагогический

21 ч.
С 1986 г.

С 1986 г.

биология

.
2017 г.

Высшая категория,
2014 г.

С 1991 г.

С 1992 г.

биология

7 ч.

2017 г.

Высшая категория,
2015 г.

С 1984 г.

С 1994 г.

химия

8-11 кл.

2016 г.

Высшая категория,
2016 г.

университет, учитель
биологии по
специальности
биологии
3.

Ткаченко Ольга
Петровна

высшее, 1982 год,
Ростовский
государственный

16 часов

университет, учитель
химии и биологии по
специальности химия
и биологии
4.

Дреев Николай
Федорович

РГПИ, 1982г.

с 1982 г.

С 1992 г.

Физика и астрономия

28,5 ч

2016 г.

Высшая категория,
февраль 2018 г.

7 кл. – 6 ч

Специальность: физика и
астрономия

8 кл. – 4 ч.

Квалификация:

9 кл. – 9 ч

учитель физики и
астрономии

10 кл- 6 ч
11 кл- 3,5ч.

5.

Гончарова Елена
Ивановна

РГУ, 1988 г,
преподаватель
географии

С 1982 г.

С 1984 г.

география

25 ч

2016 г.

Высшая, ноябрь
2015 г.

6.

Марченко Николай
Иванович

РГПИ, 1983
Специальность:
физическая культура

С 1975 г

С 1996 г.

Физическая культура

18 ч

2016 г.

Высшая, март
2017 г.

С 1998г.

С 2018 г.

Физическая культура

5 кл-2 ч

2015 г.

Первая, апрель
2015 г.

Квалификация педагог
по физической культуре

7.

Минаева Ольга
Валерьевна

ЮФУ
Специальность:
физическая культура
Квалификация педагог
по физической культуре

6кл- 4ч
9 кл—6 ч
10 -6 ч
2 кл- 3 ч

8.

Обушенко Николай
Александрович

ЛНУ имени Тараса
Шевченко, 2010
Специальность:
специалист по
физической
реабилитации, учитель
физической культуры.

С 2012 г.

С 2012 г.

ОБЖ, физическая
культура

ОБЖ-8 часов
Физ-ра- 2 часа

2017 г.

Первая, апрель
2015 г.

