


План работы ШМО естественно – математического цикла 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 

 
№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

I Тема: «Анализ и планирование методической 

работы». 

1. Анализ результатов ОГЭ (математика,  

информатика и ИКТ и биология)  по 

предметам      естественно – 

математического цикла в 2018– 2019 

учебном году  

 

2. Анализ работы ШМО естественно – 

математического цикла за прошлый 

2018 – 2019 учебный год. 

 

3. Утверждение плана ШМО 

естественно – математического цикла 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам естественно – 

математического цикла на 2019 – 

2020 учебный год. 

5. Утверждение материалов 

диагностических работ по математике 

и биологии 

 

6. Планирование открытых уроков по 

предметам естественно – 

математического цикла на 2019 - 2020 

учебный год 

август  

 

Зам. директора по 

ВР Попивненко 

Е.В. 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Азарова Л.Ф. 

 

Руководитель 

ШМО  

Азарова Л.Ф. 

 

Попивненко Е.В. 

Азарова Л.Ф. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

Азарова Л.Ф., 

учителя 

естественно 

математического 

цикла. 

II Тема: Создание условий для раскрытия и 

развития творческих способностей учащихся 

в условиях реализации ФГОС 

1. Дифференцированный подход в 

обучении в условиях реализации 

ФГОС. 

 
2. Обмен опытом по теме «Организация 

работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми» 

 

 

3. Итоги проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

естественно-математического цикла. 

ноябрь  

 

 

Амельченко Л.В. 

 

 

 
Сурженко С.А. 

 

 

 

 

Попивненко Е.В.  

 

 

 



 

4. Утверждение плана предметных 

недель по математике, информатике и 

физике; химии, географии, биологии и 

ОБЖ. 

 

Попивненко 

Е.В.,Азарова Л.Ф. 

учителя . 

III Тема:  « Современный урок». 

1. Требования к современному уроку в 

условиях введения ФГОС 

 

2. Ярмарка методических      идей: «Моя 

методическая находка» 

«Использование современных 

образовательных технологий при 

проведении урока» 

 

3. Итоги проведения предметных недель 

по предметам естественно 

математического цикла 

 

4. Обсуждение открытых уроков по 

предметам естественно – 

математического цикла. 

февраль 

 

 

 

Азарова Л.Ф. 

 

 

Харченко Т.В. 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники  

 

 

Учителя – 

предметники  

 

 

IV Тема. «Подготовка учащихся 9 класса  к 

государственной итоговой аттестации» 

1. Экзамен без стресса. Рекомендации 

психолога. 

  

2. Изучение нормативного документа,  

регламентирующего проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе в  2019-2020 

учебном году. 

 

3. Организация работы по подготовке 

обучающихся к ГИА – 9 в рамках 

реализации ФГОС. Обмен опытом. 

 

4. Анализ итогов диагностических работ  

по предметам естественно– 

математического цикла в 9 классе по 

предметам естественно 

математического цикла 
 

5. Предварительный  анализ  работы 

ШМО за 2019 – 2020 учебный год. 

 

май 

 

 

 

Педагог- психолог 

Овчинникова Е.З. 

 

Попивненко Е.В. 

 

 

 

 

 

Учителя, 

работающие в 9 кл.  

 

 

Попивненко Е.В. 

 

 

 

 
 

Азарова Л.Ф. 

 

 

 

 



 


