
ПЛАН РАБОТЫ  ОМО  

учителей естественнонаучного и общественно-научного циклов Павловского 

образовательного округа 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях внедрения  Федеральных государственных образовательных 

стандартов» 
Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам развить 

профессиональные компетентности в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования, с целью повышения качества образования 

 Задачи: 

Задачи:  

1. Создание  оптимальных условий    для  обновления  и реализации основных  

образовательных  программ  по предметам естественнонаучного цикла,  

включающего  три  группы  требований,  в  соответствии с ФГОС и ФГОС 

для детей с ОВЗ. 

2. Создание благоприятных условий для повышения качества образовательного 

процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся.  

3. Формирование системы оценки метапредметных образовательных 

результатов на ступени основного общего образования. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

 

5. Создание условий для распространения опыта работы педагогов на разных 

уровнях. 
 

 

№ 

п/

п 

Содержание  Ответственны

й  

Сроки  Место 

проведени

я 

Ожидаемый 

результат 

/показатель 

выполнения 

Организационные мероприятия 

1 1. Утверждение 

плана работы на 

2016 – 2017 

учебный год. 

2. Выбор и 

утверждение тем 

самообразования 

3. Изучение 

Маликова 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь

- октябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

Реализация плана 

работы 

 

 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 



документации по 

организации работы 

с детьми с ОВЗ 

4. О проведении 

районного этапа 

предметных 

олимпиад 

 

5. Утверждение 

плана проведения 

предметных недель 

 

 

Члены МО 

Ноябрь  Участие в 

предметных 

неделях 

2 1. Анализ 

результатов 

районных 

предметных 

олимпиад.  

2. Анализ качества 

обучения по итогам 

1 полугодия, 

учебного года 

Члены МО март 

 

Ноябрь - 

март 

Рекомендации по 

повышению 

качества обучения 

3 Итоги проведения 

предметных 

недель, 

методической 

декады 

Маликова 

Л.В. 

март 

 

Методические 

рекомендации 

Методическая работа 

1 

 

 

 

 

Консультирование 

педагогов по 

организации работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Маликова 

А.В. 

 

 

 

 

В 

течение 

года по 

запросам 

 

 

 

 Реализация задач 

по повышению 

качества 

предметного 

образования.  

 

2.  Изменения в 

аттестации 

педагогов в 2017 

году 

Маликова 

Л.В. 

ноябрь Реализация задач 

по повышению 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

3 Методическое 

сопровождение 

педагогов – 

участников 

профессиональных 

Маликова 

Л.В. 

Октябрь 

– 

декабрь 

Повышение 

профессиональног

о уровня, 

обобщение опыта 



конкурсов 

4 Круглый стол 

«Инновационный 

опыт по реализации 

ФГОС ООО:  

физика, география, 

биология». 

Члены ОМО Ноябрь,  Размещение на 

сайте базовой 

школы 

методических 

рекомендаций 

5 Применение 

современных 

образовательных 

технологий, 

включая ЦОР. 

Казанцева 

А.В. 

март Методические 

рекомендации 

6 Круглый 

стол«Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации».  Из 

опыта работы.  

Члены ОМО март Методические 

рекомендации 

7 Профессиональный 

стандарт «Педагог» . 

Из опыта работы по 

составлению планов 

по ликвидации 

дефицита   

компетенций 

учителей 

естественнонаучног

о и общественно-

научного циклов 

 

Члены ОМО март Реализация задач 

по повышению 

профессионально

й компетентности 

педагогов 

8 Значение участия 

учащихся в летних 

практикумах для 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Глухов  В.В. март Методические 

рекомендации 

9 Культура учебного 

труда обучающихся 

Плесовских 

 Л. Ю. 

ноябрь Обобщение опыта 

10 Применение 

инструментария и 

методов 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

Леенсон И.В. 

Маликова 

Л.В. 

январь Методические 

рекомендации 



развития ребенка. 

11 Дифференцированн

ое обучение 

биологии в 

условиях 

инклюзивного 

образования  

Зырянова 

М.Н.  

март 

 

Методические 

рекомендации 

12 Круглый стол 

«Самообразование 

как одна из форм 

повышения 

квалификации 

педагога» 

Члены ОМО январь 

 

Методические 

рекомендации 

13 Исследовательская 

деятельность 

учащихся в 

вопросах изучения 

природы и 

становления села 

Зверева Н.П. январь 

 

Методические 

рекомендации 

Информационное сопровождение 

1 Рассылка по 

электронной почте 

методических 

рекомендаций ОМО 

Маликова 

Л.В. 

В 

течение 

года 

Сайт 

базовой 

школы 

 

2 Информация о 

профессиональных 

конкурсах 

 

3 Размещение 

новостей о 

проведенных 

мероприятиях 

 

 


