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УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                    
Директор МБОУ  «Лицей №24 имени                                                    
Героя Советского Союза А.В.Корявина»                                                                                         
_________________             В.А.Рогожа                                                                                     
«____» _______________    2015г. 

План 

 работы школьного методического объединения учителей химико-
биологического профиля  на 2015-2016 учебный год 

Методическая тема:  «Внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс на основе личностно-ориентированного обучения». 

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 
педагогов на основе внедрения современных педтехнологий в образовательный 
процесс. Обеспечения уровня образования и воспитания, соответствующий 
современным требованиям, способствующим формированию у обучающихся 
стремления и способности к самообразованию и саморазвитию. 

Задачи работы ШМО 

1. Реализовывать  личностно-ориентированные технологии  в 
обучении и воспитании на уроках ОБЖ, химии, биологии, 
географии. 

2. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 
практику работы педагогического коллектива. 

3. Формировать устойчивое нравственное поведение, здоровый образ  
жизни обучающихся   в системе личностно -  ориентированного 
обучения. 

4. Организовать  работу по изучению новых образовательных 
программ, вариантов учебных планов, изменений в 
государственных образовательных стандартах. 

5. Активизировать работу  со способными и одаренными детьми. 

Направления работы: 

1. Совершенствование методического уровня учителей  в реализации 
разноуровнего обучения обучающихся. 

2. Активизация форм методической работы через творческие семинары, 
обмен опытом, работу проблемных и творческих групп. 

3. Повышение квалификации педагогов через курсы  и другое плановое 
обучение, и профессиональное самосовершенствование и саморазвитие. 
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4. Освоение и внедрение личностно-ориентированных технологий в учебный 
процесс. 

АВГУСТ 

1. Анализ работы МО за прошлый учебный год (Руководитель ШМО). 
2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 

2015-2016 учебный год.   
3. Обсуждение рабочих программ, учебников, рекомендованных 

Министерством образования, утверждение календарно-тематических 
планов. 

4. Анализ результатов ЕГЭ по  химии,  биологии  за 2014 -2015 учебный год. 
5. Утверждение тем и сроков выступлений по самообразованию. 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 
.  

1.  Личностно-ориентированные технологии в обучении и воспитании. 
(Руководитель ШМО). 

2.  Информационные ресурсы подготовки к ЕГЭ по  химии, биологии. 
(Бадикова Л.П. и Кудрявцева И.Б.) 

3. Работа с обучающимися  по выбору тем и начальной подготовке к НПК. 
4. Знакомство с Положением о проведении школьного тура предметных 

олимпиад,  установление сроков проведения олимпиад. 
5. Взаимопосещение открытых уроков учителей ШМО. 
6. Отчет по теме самообразования (Бадикова Л.П., Фомичева О.В.), 

подготовка к аттестации учителей – предметников.  
7. Организация школьных олимпиад по ОБЖ, химии, биологии, географии. 
8. Выполнение рекомендаций предыдущего заседания. 

 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

1. Отчет о проведении школьных олимпиад по ОБЖ, химии, биологии, 
географии. 

2. Проблемы, встающие перед учеником и учителем при подготовке к ЕГЭ и 
пути их преодоления. 

3. Анализ причин неуспеваемости обучающихся, мероприятия по их 
ликвидации. 

4. Сообщение по выбранной теме самообразования. 
5. Обсуждение и утверждение плана Рождественских чтений. 
6. Проведение и обсуждение открытых  уроков. 
7. Выполнение рекомендаций предыдущего заседания. 
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ЯНВАРЬ - МАРТ 

1. Анализ успеваемости по предметам за первое полугодие. 
2. Обсуждение взаимопосещения уроков учителей – предметников. 
3. Отчет по теме самообразования. 
4. Анализ подготовки к ЕГЭ по биологии и химии. 
5. Отчет о проведении Рождественских чтений. 
6. Подготовка обучающихся  и участие в НПК лицейского, муниципального и 

областного  уровней. 
7. Подготовка и обсуждение материалов для промежуточной аттестации 

обучающихся в переводных классах. 

АПРЕЛЬ – МАЙ 

1. Отчет по теме самообразования учителей. 
2. Обсуждение взаимопосещения уроков. 
3. Анализ успеваемости по предметам за второе полугодие. 
4. Подготовка и сдача  материала для итоговой аттестации обучающихся. 
5. Анализ работы ШМО естествознания за  учебный год. 
6. Планирование работы ШМО на новый учебный год 

     

 

 
 
 


