
 
 

План 
МО учителей естественно-математического цикла 

МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 34» 
городского округа «город Якутск» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Тема методической работы школы: 
Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты  обучающихся с ОВЗ. 
Методическая тема МО  учителей естественно-математического цикла: Повышение качества образовательной системы через 

внедрения технологий личностно - ориентированного, индивидуально-дифференцированного обучения предметов естественно – 
математического цикла. 

Цель работы МО учителей естественно-математического цикла: 
Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению инновационными технологиями для развития их творческого 
потенциала. 

Задачи МО на 2017- 2018 учебный год 
• Повысить качество уроков преподавания предметов на основе инновационных подходов в обучении 
• Проводить целенаправленную работу учителей по подготовке учащихся к ОГЭ 
• Повысить результативность работы с детьми с повышенной учебной мотивацией и с  трудностями в обучении. 
• Совершенствовать формы внеклассной работы по предметам естественно-математического цикла путем привлечения к организации 

мероприятий учащихся 
• Совершенствовать внеурочную деятельность согласно СФГОС 

Направления деятельности МО: 
• Изучение нормативных документов и  методических  рекомендаций 
• Использование новых образовательных технологий и методик обучения с целью повышения качества образования 
• Организация работы по обобщению и распространению опыта учителей 

Формы работы МО: 
• Заседания МО 
• Сообщения из опыта работы в сочетании с открытыми уроками, мастер-классами 
• Взаимопосещение уроков у коллег школы 
• Отчеты по самообразованию 

Состав МО учителей естественно-математического цикла 

Руководитель: Васильева Т.Н.. – учитель математики и информатики, 1 категория. 



Состав:  
1. Иванова – Сивцева О.М.- учитель математики и физики, 1 категория 
2. Алексеева М.В.– учитель математики, СЗД 
3. Михайлова Н.И. – учитель географии, высшая категория. 
4. Виноградова В.С. – учитель биологии и химии, высшая категория. 
5. Христофорова М.А. – учитель математики, СЗД 
6. Кириллова Т.А. – учитель ИЗО и черчения, высшей категории. 
7. Петров М.М. – учитель физкультуры, высшей категории. 
 

 
Раздел 1. Сведения об учителях методического объединения естественно-математического цикла 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 
 

Ф.И.О. учителя 
 

Образование 
 

Что и когда 
закончил 

 
В каких 
классах 
работает 

 
Предмет 

 
Педстаж 

 
Категория 

1 Михайлова Надежда 
Ивановна 

высшее ЯГУ, БГФ, 
ГО, 1984 г. 

6-9 География, экология 29 Высшая  

2 Виноградова Вера 
Станиславовна 

высшее ЯГУ, БГФ 
БО, 

5-9 Биология, химия 38 Высшая 

3 Алексеева Мария 
Валерьевна 

высшее СГПА, МО, 2004 г 5-9 Математика, 
информатика 

17 СЗД 

4 Петров Михаил 
Михайлович 

 
высшее 

ЯГКУ, ПИ ФО, 
1995 г. 

5-9 Физическая культура 22 Высшая 

5 Васильева Туйара  
Николаевна 

 
высшее 

ЯГУ, ИМИиИ, 
2012 г. 

5-9 Математика, 
информатика 

15 Первая 

6 Иванова - Сивцева 
Олимпия Михайловна 

высшее СГПА, МО, 2004 г 5-9 Математика, физика 16 Первая 

7 Христофорова 
Марианна Анатольевна 

высшее ЯГУ, ИМИиИ, 
2001 г. 

5-9 Математика 16 СЗД 

8 Кириллова Татьяна  
Афанасьевна 

высшее ЯГУ, ПИ, 
учитель технологии и 
предпринимательства, 

2005 г. 

1-9 ИЗО, черчение 33 Высшая 

 

 Раздел 2. Организационно-педагогическая деятельность 



П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный 

год. 

Август Руководитель МО План работы МО 

1.2 Создание банка данных учителей-предметников МО Сентябрь Руководитель МО См. кадровый состав МО 

1.3 Проведение заседаний МО В течение года Руководитель МО План заседаний МО 
1.4 Участие в педагогических советах школы, методических 

семинарах, городских предметных олимпиадах среди 
коррекционных школ. 

В течение года Члены МО План работы  школы, 

1.5 Утверждение тем самообразования Сентябрь Члены МО Протокол заседаний МО 
1.6 Анализ работы МО за 2017-2018 уч.год Май Руководитель МО Анализ работы 
1.7 Составление  плана работы МО на 2018-2019 учебный год Июнь Руководитель МО План работы МО 
1.8 Организация  взаимопосещения уроков В течение 

учебного года 
Члены  МО График 

взаимопосещений 
 

Раздел 3. Учебно-методическая деятельность 
П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 
2.1. Разработка и утверждение календарно-тематических 

планов по предметам естественно- математического 
цикла 

Август Руководитель  МО 
члены  МО 

Календарно -
тематические планы 

членов  МО 
2.2. Разработка и утверждение календарно-тематических 

планов факультативов и индивидуально – коррекционных 
занятий по  предметам естественно- математического 
цикла 

Август Руководитель  МО 
члены  МО 

Календарно -
тематические планы 

членов  МО 

2.3. Составление планов самообразования Сентябрь Члены  МО Индивидуальный план 
самообразования 

учителей 
2.4. Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ 
В течение года Члены  МО Методическая копилка 

членов МО 
2.5. Организация и проведение входных, четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ по 
предметам 

Сентябрь, 
ноябрь, декабрь, 

март, май 

Члены  МО График проведения 
контрольных работ 

2.6. Участие в работе педагогических советов школы - 
интерната 

Август, Ноябрь 
Январь 

Члены  МО Доклад на педсовете 

2.7. Организация и проведение  
«Неделя математики, физики, информатики» 

Апрель  Члены  МО План, сбор материалов, 
анализ проведения 

недели 



2.8. Изучение нормативных документов и методических 
рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся 5-9 классов 

Январь Члены  МО Протокол заседания  МО 

2.9. Составление пакета документов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации  учащихся 5-9 
классов 

Январь Члены МО Экзаменационные 
приложения  протокол 

заседания  МО 
 
Раздел 4. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам естественно - математического цикла 

 
 
Раздел 5. Организация внеклассной работы по предметам 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 
3.1 Организация и проведение контроля выполнения учебных 

программ, обязательного минимума содержания 
образования, корректирование прохождения программ по 
предметам  

По итогам четверти Руководитель  МО, 
члены  МО 

Справка 

3.2 Анализ качества обученности учащихся по предметам 
естественно-математического  цикла за   четверть,  
полугодие, год 

По окончании 
четверти, 

полугодия, года. 

Руководитель  МО, 
члены  МО 

Протоколы заседаний  
МО 

3.3 Осуществление контроля выполнения практической части 
учебной программы по физике, химии, биологии, 
географии, информатике, черчении и физкультуре 

Январь, апрель Руководитель  МО Справка 

3.4 Осуществление контроля за качеством составления пакетов 
документов для промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся  по предметам  естественно-математического  
цикла  

Январь Руководитель  МО Протокол заседаний  МО 

3.5 Оказание консультативной помощи при подготовке к 
экзаменам по предметам  естественно-математического  
цикла  

Апрель - июнь Члены  МО График консультаций 

3.6 Участие в работе совещаний по предварительной итоговой 
успеваемости учащихся за четверть, полугодие 

Октябрь Декабрь 
Февраль Апрель 

Члены  МО Информация 

П/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 
4.1 Организация и проведение городской игры «Моя Якутия» Ноябрь  Члены МО План, сборник 

материалов, анализ 
проведения игры 

4.2 Организация и  анализ проведение школьного этапа 
олимпиады по математике среди 5-9 классов. 

Ноябрь Члены  МО Отчет о результатах 
проведения олимпиады  



 
 
Раздел 6. План заседаний МО учителей естественно - математических цикла 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п 

Тема заседания Сроки Ответственные  

Заседание № 1 Тема: Организационное заседание. Утверждение плана работы МО естественно – математического цикла  
на 2017-2018 учебный год. 

 
1.1. Утверждение плана  МО на 2017-2018 учебный год. Сентябрь  

2017 
Руководитель  МО 
 

1.2. Утверждение календарно-тематических планов по предметам естественно- математического 
цикла. 

 Выступления членов 
МО, обсуждение 

1.3 Утверждение календарно-тематических планов факультативов и индивидуально – 
коррекционных занятийпо  предметам естественно- математического цикла 

 Выступления членов 
МО, обсуждение 

1.4 Утверждение тем самообразования   Выступления членов 
МО, обсуждение 

1.5 Анализ результатов ОГЭ  -2017 Зам.дир по УМР 
 

Заседание № 2 Тема: «Применение компетентностного подхода в обучении школьников предметам ЕМЦ». 
 
2.1 Выполнение решений заседания МО № 1. Октябрь 

2017 
Руководитель  МО 

2.2 Сравнительный анализ  результатов   обученности за 1 четверть по предметам естественно - 
математического цикла 

Руководитель МО  

Протокол заседаний  МО 
4.3. Организация и участие учащихся в городской олимпиаде 

среди коррекционных школ (5-9 класс) 
Декабрь  Члены  МО Справка-анализ участия 

4.5. Участие в городской семейной олимпиаде по предметам 
ЕМЦ 

Ноябрь Члены МО Справка-анализ участия 

4.6. Участие учащихся в Республиканской олимпиаде по 
математике среди коррекционных школ 

Декабрь Члены МО Справка-анализ участия 

4.7. Организация городского семинара учителей ИЗО и 
технологии 
 

Март  Кириллова Т.А., учителя 
технологии, члены МО 

Справка-анализ участия 

4.8. Организация и проведение  
«Неделя математики, физики, информатики» 
 

Апрель Члены МО План, сборник 
материалов, анализ 
проведения недели 

4.9. Организация и проведение городской интеллектуальной 
игры «Умники и умницы» 

Апрель Члены МО Разработка положения, 
анализ проведения 



 Утверждение положения проведения городской игры «Моя Якутия»  Руководитель  МО 
2.3 Анализ проведения школьного этапа олимпиады  по предметам естественно - 

математического цикла. 
 

Ноябрь 
2017 

Руководитель МО  
выступления членов 
МО, обмен мнениями 

2.4 Рекомендации аттестуемым учителям по оформлению материалов для аттестации 
(Васильева Т.Н.) 

Руководитель  МО 

2.5 Анализ участия учащихся в городской олимпиаде по математике Декабрь 
2017 

 

Заседание № 3  Тема: «Эффективность использования инновационных технологий на уроках по предметам ЕМЦ» 
 
3.1 Выполнение решений заседания МО № 2. Январь 

2018 
Руководитель  МО 

3.2 Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах 

3.3 «Эффективность использования  инновационных технологий на уроках математики, 
физики, биологии, химии и географии» 
 

3.4 Итоги промежуточной аттестации учащихся. Анализ результатов обученности учащихся за 
1 полугодие по предметам естественно – математического цикла. Анализ выполнения 
учебных программ, обязательного минимума содержания образования за 1 полугодие. 
Анализ выполнения практической части учебных программ по предметам естественно- 
математического цикла. 

Руководитель  МО 

3.5 Обсуждение результатов тестирования и подготовки выпускников к ОГЭ за 1 полугодие 
2017-2018 уч.год 

Руководитель МО 
выступления членов 
МО, обсуждение 

Заседание № 4   Тема: «Проектно-исследовательский метод на уроках естетственно – математического цикла» 
 
4.1 Выполнение решений заседания МО № 3. Март 

2018 
Руководитель  МО 

4.2. «Использование метода проектов на уроках ЕМЦ» Круглый стол , обмен 
мнениями 
из опыта работы 
учителей ЕМЦ 

4.3 Анализ результатов обученности учащихся по предметам естественно – математического 
цикла за 3 четверть 

Руководитель  МО 

 4.4 Анализ степени подготовленности учащихся к ОГЭ (математика) Отчеты учителей 
предметников 



Заседание № 5  Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся» 
 
5.1. Выполнение решений заседания МО № 4. Апрель 

2018 
Руководитель  МО 

5.2.  Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО 

5.3. Утверждение пакета документов для проведения промежуточной и итоговой аттестации  
учащихся 5-9 классов 

Руководитель  МО 
Учителя – предметники 

5.4 Утверждение плана  проведения недели математики, физики, информатики. 
5.5 Утверждение положения городской интеллектуальной игры «Умники и умницы» 
Заседание № 6   Тема: «Итоговое заседание» 
 
6.1 Анализ результатов обученности учащихся по предметам естественно – математического 

цикла за 2017-2018 уч.год 
Июнь 
2018г 

Руководитель  МО 
Учителя - предметники 

6.2 Анализ  выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования   Руководитель  МО 
6.3 Отчет членов МО по темам самообразования  Руководитель  МО 

Учителя - предметники 
6.4 Анализ работы  МО за 2017/2018 уч.год , определение задач работы МО на 2018-2019 

уч.год 
 

 Руководитель  МО 

 
Раздел 7. Темы самообразования учителей методического объединения естественно-математического цикла 
№ 
п/п 

ФИО учителя Тема самообразования Год работы над 
темой 

самообразования 

Практический выход 

1 Михайлова Надежда Ивановна 
 

Применение инновационных технологий в 
обучении географии в условиях 

специальной школы». 

Третий  год Ежегодная краеведческая игра 
«Моя Якутия», «Умники и 
умницы» 

2 Виноградова Вера 
Станиславовна 
 

«Новые современные технологии 
обучения биологии и химии детей с ЗПР» 

Третий  год Посещение ДД «Флора и фауна», 
Ежегодная краеведческая игра 
«Моя Якутия», «Умники и 
умницы». 
Статья в сборнике 
«Экологическое воспитание 
школьников в условиях 
коррекционной школы» 

3 Алексеева Мария Валерьевна 
 

Внедрение современных технологий на 
формирование активной деятельности 
учащихся на различных этапах урока 

Третий год Заседание МО, ежегодная игра 
«Умники и умницы» 



математики» 
4 Иванова - Сивцева Олимпия 

Михайловна 
 

«Проектная деятельность как средство 
развития познавательной активности 

учащихся на уроках математики и 
физики» 

Второй год Заседание МО, Элективный курс 
по физике «Проектно-
исследовательская деятельность 
по физике» 7 класс 

5 Христофорова Марианна 
Анатольевна 

«Внедрение современных технологий в 
образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и 
индивидуального подхода на уроках 

математики» 

Второй год Заседание МО 

6 Васильева Туйара  
Николаевна  

«Создание возможностей для проявления 
познавательной и творческой активности 

учащихся на уроках математики и 
информатики» 

Третий год Заседание МО, ежегодная игра 
«Умники и умницы» 

7 Кириллова Татьяна 
Афанасьевна 

«Повышение познавательного интереса 
учащихся начальных классов на уроках 

ИЗО в коррекционной шоле» 

Пятый год Заседание МО, ежегодная игра 
«Умники и умницы» 

8 Петров Михаил  
Михайлович 

«Национальные виды спорта, игры и 
упражнения как средство адаптивной 

физической культуры для детей с ЗПР» 

Четвертый  год Участие в различных 
соревнованиях 

 
Раздел 8. Сведения о прохождении аттестации учителей МО ЕМЦ 

№ Ф.И.О. Должность Дата прохождения последней аттестации Категории 
1. Виноградова В.С. Учитель биологии и химии 2014 Высшая 
2. Михайлова Н.И. Учитель географии 2016 Высшая 
3. Иванова – Сивцева О.М. Учитель физики и математики 2012 1 
4. Васильева Т.Н. Учитель информатики и математики 2011 1 
5. Алексеева М.В. Учитель математики 2014 СЗД 
6. Христофорова М.А. Учитель математики 2015 СЗД 
7. Кириллова Т.А. Учитель ИЗО и черчения 2013 Высшая 
8. Петров М.М. учитель физической культуры 2015 Высшая 

 
  


	Цель работы МО учителей естественно-математического цикла:
	Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению инновационными технологиями для развития их творческого потенциала.
	Задачи МО на 2017- 2018 учебный год
	Раздел 3. Учебно-методическая деятельность
	Раздел 4. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам естественно - математического цикла
	Раздел 5. Организация внеклассной работы по предметам
	Заседание № 3  Тема: «Эффективность использования инновационных технологий на уроках по предметам ЕМЦ»
	Заседание № 5  Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация учащихся»

