
План работы ШМО учителей химии, биологии, географии  

на 2017-2018 учебный год 

 
 Цель: создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе 

внедрения информационно - коммуникативных технологий.  

Задачи:  

1. Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива школы по 

сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности.  

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

природных способностей, коммуникативных, научно- исследовательских компетентностей в 

ходе подготовки учащихся к олимпиадам.  

3. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и неуспевающими 

учащимися.  

4. Совершенствовать систему самообразования учителей.  

5. Активизировать деятельность членов педколлектива в творческих проектах, конкурса, 

дистанционных олимпиадах. 

 6. Расширить ИКТ - компетентность учителей и учащихся. 
 

1заседание (сентябрь) 

1.    Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год.  

2.    Утверждение плана работы ШМО на 2017-2018учебный год. 
 

3.  Изучение нормативных документов. Приоритеты, цели и этапы формирования и 

реализации современной модели образования на период до 2020 года  

 
Межсекционная работа 

1.    Подготовка и проведение школьных олимпиад (учителя-предметники). 

2.    Разработка плана по подготовке учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ (учителя-предметники).  

3.Результаты входных срезов. Устранение пробелов знаний. 

                                    

2 заседание (ноябрь) 

1.    Анализ качества знаний учащихся по предметам в 1 четверти  

2.    Итоги школьных предметных олимпиад. Подготовка к районным олимпиадам. 

3.    Корректировка тем самообразования. 
 

Межсекционная работа 

1.    Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением. 

2. Подготовка к школьной научно-практической конференции, обзор 

литературы.                           
 

                                      3 заседание (декабрь) 

1.    Анализ итогов работы за 1 полугодие. 

2.    Итоги районных предметных олимпиад. 

3.    Подготовка учащихся выпускных классов к ОГЭ/ЕГЭ по предметам по выбору. 

Результаты тренировочных и диагностических работ по предметам 

химия,география,биология. 

 

Межсекционная работа 

1.Организация индивидуальных занятий с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам 

регионального уровня 

4 заседание (март) 



1.    Обсуждение подготовки учащихся выпускных классов к ОГЭ/ЕГЭ по предметам по выбору. 

Результаты тренировочных и диагностических работ учащихся по предметам по выбору. О 

мерах по повышению качества знаний. (учителя-предметники). 

2.    Выступления по темам самообразования. 

3.    Утверждение плана недели географии, биологии, химии. 

4.    Экспертиза экзаменационного материала для проведения ОГЭ/ЕГЭ выпускников  

Межсекционная работа 

1.    Проведение предметной недели биологии, химии и географии 

                                     

5 заседание (конец мая) 

1.    Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный год  

2.    Обсуждение итогов участия членов ШМО в мероприятиях разного уровня. 

3.    Обсуждение плана работы на 2018 -2019 учебный год. 

 

Руководитель ШМО: Салимова Н.С. 

 


