
План 

работы методического объединения 

«Человек. Природа. Общество». 

на 2019-2020 учебный год. 

            Тема МО: «Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационных технологий и использование 

саногенетического мониторинга и личностных компетенций на уроках». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их компетентности в преподавании предметов естественнонаучного цикла в 

соответствии с методической темой. 

Основные задачи: 

1. Организовать работу над методической темой школы. 

2. Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива 

школы по сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности. 

3. Продолжить работу с одаренными учениками, уделить особое внимание развитию 

природных способностей, коммуникативных, научно- исследовательских 

компетентностей в ходе подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

4. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и 

неуспевающими учащимися. 

5.Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам  цикла, 

используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной деятельности 

учащихся и кружковую работу по предметам. 

6.Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя 

саногенетический мониторинг качества образования по предметам. 

7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 

педагогического труда. 

8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

9. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание1 

1. Изучение нормативно-методических писем Министерства образования РФ на новый 

учебный год. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020учебный 

год. (Август - Тюленева Е.А.) 

2.Рассмотрение и утверждение рабочих программ  по предметам, элективных и 

факультативных курсов учителей на 2019-2020 учебный год (отв. члены МО). 

3.Обсуждение локальных актов. 

4.Результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Утвердить индивидуальные программы работы с одарёнными детьми ( отв. члены 

МО). 

 

Заседание 2. 

1.Примеры проектов по предметам естественно – гуманитарного цикла- учителя-

предметники 

2. Открытый  урок по обществознанию и истории :«Культура в 20-е годы ХХвека» 11 

класс, октябрь- отв.  Зайцева Е.А. 

3.Открытый  урок по истории: « Россия на пути к реформам 1801-1861гг ».    -октябрь,  9 

класс. - отв. Косицкая В.А. 

4.Открытый  урок по химии: «Электролитическая диссоциация ». - октябрь, 9 класс - 

отв. Белоусова С.В. 

5.Проведение школьных олимпиад по предметам как средство работы с одаренными 

детьми.   -  отв. члены МО 

 

Заседание 3. 

1. Сообщение по теме «Проблемный урок истории как средство формирования 

творческих способностей учащихся».  - , отв. Косицкая В.А. 

2. Открытый  интегрированный урок по биологии и обществознанию  «Человек –
существо биосоциальное»-  ноябрь,   11 класс. -  отв.  Тюленева ЕА., Зубкова Е.И. 

3. Структура и самоанализ уроков по ФГОС-отв. Тюленева Е.А. 

4. Неделя методического объединения «Человек. Природа. Общество» - (ноябрь - отв. 

члены МО). 

 

 



Заседание 4. 

1.Сообщение « Развитие географических представлений у обучающихся 5-6 классов»- 

отв. Болгова Н.Н. 

2. Открытый урок по географии « Электроэнергетика России»  январь, 9класс. - отв. 

Болгова Н.Н. 

3.Преемственность в обучении предметов МО на всех ступенях обучения в условиях 

внедрения ФГОС- учителя предметники 

4. Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по 

предметам. Выполнение программы по предметам учителей МО - (март - отв. члены 

МО)  

 

 

 

Заседание 5. 

 

 

1.Дискуссия «Учитель и учительская профессия: современные вызовы и реальность». 

2.Итоги проверки ВПР и комплексных работ 

3. Основные направления модернизации учебного процесса: (обмен опытом и 

перспективы работы). - (май - отв. члены МО) 

4.  Отчет МО «Человек. Природа. Общество» за прошедший год  - ( Май - руководитель 

МО Тюленева Е.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


