УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОКУ
«Санаторная ш.
Директор

тернат № 4»
/Правдеюк М.А./

Планирование работы методического объединения естественного цикла на 20202021 учебный год
Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в медико-педагогическом
процессе санаторной школы-интерната № 4»
Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной личности через
использование инновационных и здоровьесберегающих форм обучения и воспитания.
Методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Применение современных приёмов
педагогических образовательных технологий для повышения качества образования и
внедрения ФГОС»
Цель: «Повышение профессионального мастерства педагога как основное условие
перехода на ФГОС»
№

Название
мероприятия

Сроки

Ответственный

Результат

Учебная деятельность
1.
1.1

В н у т р и ш к о л ь н ы й м о и ш п о р и нг:

Входной контроль
(ВПР 5-8 классы)

Сентябрь-октябрь

учителя-предметники Отчёт

1.2

Промежуточный
контроль

итоги к/р за четверти,
мониторинги

учителя-предметники Отчёт

1.3

Итоговый контроль
знаний.

итоги контрольные
работы за год,
результаты ОГЭ

учителя-предметники Отчёт

1.4

Проведение
диагностических
тестирований с
целью получения
предварительной
информации О
готовности
учащихся 9 класса к

Декабрь-март 2020

учителя-предметники Отчёт
(таблица
результатов)

Август 2021

учитель географии
Уринова Н.М.,
учитель истории и
обществознания
Орлова Т.В., учитель
биологии и химии
Джан Н.В., учитель

огэ.
1.5

Результаты итоговой
государственной
аттестации

отчёт на МО

1.6

1.7

Взаимопосещение
уроков коллегами в
рамках обмена
опытом
Работа со слабыми
учениками учителяпредметника

30.11.2020 - 04.12.2021

В течении года

математики Шутюк
Л.Н., учитель
информатики
Лукашук Н.М.
учителя-предметники технологичес
кие карты
уроков
учителя-предметники Программы

2.

У ч е б н о -м е т о д и ч е с к и й к о м п л е к с :

2.1

Анализ рабочих
программ по
предмету
Анализ рабочих
программ по
внеурочной
деятельности
Анализ календарно
тематического
планирования
Анализ УМК по
предмету(наличие
дидактического,
раздаточного
материала,
планирование
уроков, наглядные
пособия,
лабораторное
оборудование и т.п.)
Анализ работы
учебного кабинета

26.08.2020

учителяпредметники

рабочие
программы

26.08.2020

учителяпредметники

рабочие
программы

26.08.2020

учителяпредметники

18.09.2020

руководитель МО

календарно
тематическое
планирование
справка.

21.09.2020

учителяпредметники

2.6.

Паспорт кабинета

Август 2020 г.

учителяпредметники

2.7.

Информационные
стенды «Готовимся
к экзаменам ОГЭ»,
правила техники
безопасности,
справочный
материал

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ноябрь 2020 г.

Учителя биологии и
химии Джан Н.В.,
географии Уринова
Н.М., истории и
обществознания
Орлова Т.В., ОБЖ
Бутаков А.А.,
математики Шутюк
Л.Н., Лукашук Н.М.,
физики Мурзина
Е.Г., информатики

расписание
занятости
кабинетов
паспорта
рабочего
кабинета
информацион
ные
материалы на
стенде

Лукашук Н.М.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1

Внутришкольный контроль
руководитель МО
Проверка тетрадей
Орфографичеекий
Декабрь 2020 г.
режим
Ведение тетрадей
Февраль 2021г.
руководитель МО
Проверка рабочих,
тетрадей,тетрадей
для контрольных,
лабораторных работ
(домашнее задание,
орфографический
режим, хронология
выполнений)
Методическая работа
Работа по теме МО
Заседания МО
Заседание №1- 26.08.2020 г. учителяпредметники,
1. Анализ учебной
Руководитель МО
деятельное™ за прошлый
учебный год.
2. Анализ результатов ОГЭ.
3. Утверждение рабочих
программ: по географии,
ОБЖ, биологии, химии,
обществознания, истории,
внеурочной деятельноети.
4. Утверждение
календарно-тематического
планирования по
географии, ОБЖ, биологии,
химии, общеетвознания,
истории, математики,
информатики программ
внеурочной деятельности.
Заседание М2 Ноябрь 2020
1.Утверждение темы
индивидуального
педагогичеекого
исследования учителейпредметников.
Заседание №>3 Декабрь
2020г. (январь 2021г.)
1.Итоги о проделанной
работе за первое
полугодие.______________

справка
справка

протокол

2.Анализ успеваемости за
полугодие.
протокол,
отчёты
успеваемости

Заседание №4 Март 2021г.
1. Семинар учителейпре,цметников по темам
педагогического
исследования.

4.2.

5.
■5.1.

5.2.

6.
6.1

6.2

6.3

7.
7.1.

Заседание №5 Июнь 2021г.
1.Итоги О проделанной
работе за второе полугодие.
2.Анализ успеваемости за год
Внеочередные заседания
МО.
Джан Н.В.
Анализ работы МО 01.06.2021 по 11.06.2021
за 2020-2021
учебный год.
учителяПедагогическое
предметники
В течение года
исследование
В течении года
Работа над темой
персонального
педагогического
исследования
Периодически в течение
Работа с
новинками
учебного года
педагогической и
методической
литературы
Работа с одарёнными обучающимися
Октябрь
Школьный этап
Всероссийской
предметной
олимпиады
Муниципальный этап Ноябрь-декабрь 2020г.,
Всероссийской
апрель 2021 г.
предметной
олимпиады
школьников
Периодически в
Участие в конкурсах,
течение учебного года
конференциях,
интернет-олимпиадах,
проектах
Повышение квалификации.
Через курсовую
подготовку

В течении года

протокол

протокол,
отчёты
успеваемости
анализ работы

выступления

учителяпредметники

семинар на
МО

Учителяпредметники

дипломы,
сертификаты

Учител я-предметники отчет по
форме

Учителя-предметники отчет по
форме

Учителя-предметники отчет по
форме

Учителя-предметники Удостоверени
я,
сертификаты

7.2.

7.3.

8.
8.1.

Учителя-предметники Удостоверени
Участие членов МО в В течении года
профессиональных
я,
сертификаты
конкурсах, проектах,
исследовательской
деятельности
Аттестация
Аттестацион
Октябрь - декабрь 2020 г. Мурзина Е.Г.,
педагогических
Бутаков А.А.
ные процедуры
работников
Внеклассная работа
Предметная неделя в
рамках школы
Руководитель ШМО

Март (апрель) 2021г.

учителя-предметники Протокол
МО, анализ

/Джан Н.В./

