ПЛАН РАБОТЫ НА 2017-2018УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ГЕОГРАФИИ.
Тема МО: «Информационно образовательная среда как средство повышения качества образования».
Цель: выявлять оптимальные средства, методы, формы для повышения качества образования.
Направление работы

Мероприятия

1

Проанализировать работу Анализ работы на заседании МО
МО за 2016-2017 учебный
год.

2

Утвердить план работы
МО на 2017-2018 учебный
год.
Утвердить
календарнотематические
планирования по биологии
(экологии),химии,
географии.

3

4

.
Утвердить план
проведения предметной
недели.

Сроки
Сентябрь

Ответственные

Ожидаемые
результаты

Контроль

Председатель МО
Михеева Э.Ю.

Объективная
оценка работы
МО

Достоверность

Михеева Э.Ю.
Учителяпредметники

План утвержден
единогласно
учителями МО

Информированность

Сентябрь

Учителяпредметники

Планы
утверждены
единогласно
учителями МО

Информированность

Утверждение плана

Октябрь

Учителяпредметники

План утвержден
единогласно
учителями МО

Информированность

Утверждение плана работы на 2017- Сентябрь
2018 учебный год.
Утверждение календарнотематического планирования по
предметам

5

Утверждение плана
работы со
слабоуспевающими
учениками (по предметам)

Утверждение планов

Сентябрь

Учителяпредметники

Планы
утвержден
единогласно
учителями МО

6

Проведение мониторинга
качества знаний по

Контрольные работы по предметам
каждый триместр

В течение
года

Учителяпредметники

Достоверные
результаты

Информированность

Результативность

Результативность

7

предметам ( по окончании
триместра)
. Работа по проекту
«Школа-ВУЗ».

.
Обучение уч-ся химико-биологического
профиля на Малом Медицинском
факультете и в медико-биологических
группах Северо-Западного
Медицинского Университета имени
И.И.Мечникова. 9,10,11 классы.

Октябрь-май

Михеева Э.Ю.
.

Сентябрь-май

Михеева Э.Ю

Оформление целевых направлений в
ВУЗы естественнонаучного профиля.

Май

Михеева Э.Ю

Утверждение планов работы с
одаренными детьми

Сентябрь

Учителяпредметники

Проведение олимпиады школьников в
2 этапа: школьный и районный(3 этап
по результатам)

В течение
года

Учителяпредметники

Призовые места

\
Результативность

Работать с одаренными детьми согласно В течение
года
плана..

Учителяпредметники

Призовые места

Результативность

Проведение спецкурса «Ботаника» с
преподавателем СПб Химикофармацевтической академии
(8классы х.б. группы)

8

Работа с одаренными
детьми.

качества
знаний
Повышение
качества
знаний
учащихся.
Поступление
учащихся в
колледжи и
ВУЗы по
профилю.
Повышение
качества
знаний
учащихся
Поступление
учащихся в
ВУЗы по
профилю.
План утвержден
единогласно
учителями МО

Результативность
Своевременность

Результативность

Своевременность
Результативность

Информированность

Участие в «Биологическом
чемпионате», ”Химическом
чемпионате”,чемпионате”Олимпус”,во
Всероссийской Олимпиаде школьников
СПГУ , Всероссийской Олимпиаде
“Страна талантов” и др.

Участие в работе школьного научного
общества «Шаг в науку» Подготовка к
участию в школьной научнопрактической конференции

В течение
года

Учителяпредметники

Призовые места

Результативность

Сентябрьапрель

Учителяпредметники

Участие

Своевременность
Востребованность

Председатель МО
Михеева Э.Ю.
Учителя
предметники

Повышение
качества знаний
учащихся

Зав. кабинетом

Качественное
обеспечение
процесса
обучения

9

В течение
Внутришкольный контроль Работа учителя по формированию
года
практических навыков учащихся на
уроках естественнонаучного профиля.
Усовершенствование применения
информационных технологий в учебнопедагогический процесс.

10

Работа в кабинете

Обновление и ведение документации:
паспорт кабинета, план работы
кабинета, журналы по технике
безопасности, инструкции по охране
труда и ТБ и др.

Сентябрь

Результативность

Систематизация,

11

.Самообразование
учителей

Пополнение и поддержание
материально-технической базы.

В течение
года

Зав. кабинетом

Участие в работе МО района по
предметам, вебинарах , мероприятиях
ЛОИРО и др.

В течении
года

Учителяпредметники

Достижения
учителей

Учителяпредметники

Утверждение
тем
исследовательс
ких работ
учащихся
по.предметам.

Обмен педагогическим опытом по
внедрению и реализации
информационных технологий в
образовательном процессе
.

Работа по использованию
компьютерных технологий на уроках

Инвентаризация

Целесообразность
Информированность

В течении
года

В течении
года

Результативность
Целесообразность

.

12

Итоговая аттестация
обучающихся по биологии,
химии, географии

Изучение нормативных документов и
методических рекомендаций по
итоговой аттестации обучающихся
9,11 классов.

13

Обновление учебнометодического комплекса
кабинетов биологии,
химии, географии.

Систематизация программного и
методического обеспечения по
предметам: биологии, химии,
географии. Обновление стендов по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Май-июнь

Учителя,
работающие по
данному предмету

Соответствие
стандартам
образования по
предмету.

В течении
года

Зав. кабинетом

Методическая
копилка МО.
Пополнение
фонда

Своевременность

Целесообразность
Своевременность
Востребованность

творческих
работ и
открытых
уроков.

14

15

16

Организация и проведение
мониторинга обученности
учащихся на основе
научно-методического
обеспечения учебных
программ.
Распределение учебной
нагрузки на 20182019учебный год.
Накопление банка данных
об уровне
профессиональной
компетенции педагогов
МО.

Контрольные работы

Изучение Учебного плана основного
общего образования на 2018-2019
учебный год.
Мониторинг деятельности членов МО
в 2017-2018 учебном году

Руководитель МО

Май

Учителя
предметники

Достоверные
данные
мониторинга
обученности
учащихся

Объективность.

Май

Учителя
предметники

Предварительно
е распределение
учебной
нагрузки

Своевременность

Май

Руководитель
МО

Достоверные
данные
мониторинга
деятельности
членов МО

Объективность.

/Михеева Э.Ю./

