
План 
работы ВМО учителей  

естественно-математического цикла 
на 2018-2019 учебный год. 

Цель: создание условий, способствующих достижению нового качества 
образования путем совершенствования методики преподавания, саморазвития и 
самосовершенствования педагогов. 

Задачи: 

1. Продолжить работу методического объединения по совершенствованию форм и 
методов учебно-воспитательной работы. 

2. Развивать индивидуальные умения и творческую инициативу учащихся, их 
способность к собственному продвижению по учебным предметам. 

3. Формировать у учащихся практическую направленность знаний, умений, навыков; 
4. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 
5. Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую 

деятельность. 

 
1 заседание             (август) 
1. Анализ работы  МО за 2017 - 2018 учебный год. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 
3. Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса по математике и биологии в 2018 г. 
4. Анализ результатов ОГЭ выпускников 9 класса по математике, биологии и географии в 2018 г. 
5. Рассмотрение и обсуждение плана мероприятий по повышению качества образования в 
МБОУ Григорьевской сош на 2018 – 2019 учебный год. 
6. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий ВМО учителей естественно-
математического цикла по повышению качества образования выпускников к 
государственной итоговой аттестации на 2018 - 2019 учебный год. 
7. Рассмотрение и утверждение учебно-методического обеспечения и тематического 
планирования учителей-предметников. 
 
 Межсекционная работа: 
- оформление кабинетов (наличие раздаточного материала, стенды); 
- входная диагностика по математике в 9 и 11 классах; 
- подготовка открытого урока по алгебре в 8  классе. 
 
2 заседание             (октябрь)  
1. Анализ диагностических контрольных работ по предметам. 
2. Рассмотрение и анализ демоверсий по математике, биологии,  географии 
(спецификация, кодификатор). 
3. Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам естественно – 
математического цикла. 
4. Анализ открытого урока по алгебре в 8  классе «Деление дробей» (учитель Енин Д.В.). 
5. Разное. 



   
 Межсекционная работа: 
- подготовка открытого урока по алгебре в 7 классе. 
- подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. 
 
3 заседание                (декабрь). 
1. Анализ результатов пробного тестирования ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Анализ диагностических контрольных работ по предметам. 
3. Итоги школьного тура олимпиад по предметам естественно – математического цикла. 
4. Анализ открытого урока по математике в 5  классе «Сочетательное и 
распределительное свойства умножения» (учитель Сазоненко Л.А.). 
5. Система работы учителей по подготовке к ЕГЭ. 
               
Межсекционная работа: 
- подготовка открытого урока по химии в 8 классе; 
-  подготовка  доклада по теме «Формирование умений и навыков при работе с 
заданиями повышенного и высокого уровня сложности при подготовке к ЕГЭ». 
 
4 заседание                       (февраль) 
1. Анализ открытого урока  по химии в 8 классе «Химические свойства кислорода. 
Применение кислорода» (учитель  Садовская Е.Н.). 
2. Анализ результатов промежуточной аттестации по предметам за I полугодие. 
3. Подготовка к ЕГЭ, работа с учащимися и родителями. 
4. Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и высокого 
уровня сложности при подготовке к ЕГЭ. 
                
Межсекционная работа: 
- подготовка доклада по теме «Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках и во 
внеурочной деятельности». 
- подготовка  открытого урока по информатике в  9  классе (учитель Пустовой С.А.). 
 
5 заседание                        (май). 
1. Анализ результатов пробного тестирования ЕГЭ и ОГЭ. 
2. Анализ открытого урока по информатике в  9 классе «Система счисления.  Перевод в 
десятичную систему счисления» (учитель Пустовой С.А.). 
3. Использование ИКТ и Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности. 
5. Подготовка информационного стенда по ЕГЭ (ЕнинД.В., Садовская Е.Н.). 
    
 
 


