
ПЛАН РАБОТЫ  ОМО  

учителей естественнонаучного и общественно-научного циклов Павловского 

образовательного округа 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Тема: «Совершенствование профессиональных компетентностей педагога в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 

Цель: создание методического пространства, позволяющего педагогам развить 

профессиональные компетентности в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования, с целью повышения качества образования. 

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. Создание условий для распространения опыта работы педагогов на разных 

уровнях. 
 

№ 

п/

п 

Содержание  Ответственны

й  

Сроки  Место 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

/показатель 

выполнения 

Организационные мероприятия 

1 1. Отчет о работе 

ОМО в 2017-2018 

учебном году 

 

2.Обсуждение и 

утверждение 

плана работы на 

2018 – 2019 

учебный год 

 

3.Выбор и 

утверждение тем 

самообразования 

 

4.Итоги ВПР, 

Сахаровская 

Л.А. 

 

 

Сахаровская 

Л.А. 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Сахаровская 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь

- октябрь 

 

 

Ноябрь  

МБОУ 

«Павловска

я СОШ» 

Реализация плана 

работы 

 

 

Реализация плана 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 



ГИА в 2017-2018 

учебном году  

 

5. О подготовке к 

введению ФГОС 

СОО  

Л.А. 

 

 

Сахаровская 

Л.А. 

 

 

 

Март  

повышению 

качества обучения 

 

Методические 

рекомендации 

2 1. О проведении 

районного этапа 

предметных 

олимпиад  

2. Анализ 

результатов 

районных 

предметных 

олимпиад 

Члены ОМО Ноябрь  

 

 

 

Март 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

 

Рекомендации по 

повышению 

качества обучения 

Методическая работа 

1 

 

 

 

 

Консультирование 

педагогов по 

организации работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сахаровская 

Л.А. 

 

 

 

 

В 

течение 

года по 

запросам 

 

 

 

 Реализация задач 

по повышению 

качества 

предметного 

образования.  

 

2 Методическое 

сопровождение 

педагогов – 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

Сахаровская 

Л.А. 

Ноябрь – 

декабрь 

Повышение 

профессиональног

о уровня, 

обобщение опыта 

3 Круглый стол 

«Эффективная 

подготовка к 

итоговой 

аттестации» 

- подготовка к 

написанию ВПР 

- подготовка к ОГЭ 

- подготовка к ЕГЭ 

- из опыта работы 

Педагоги 

ОМО 

Ноябрь  Рекомендации по 

повышению 

качества обучения 

ОМО  «Путь к успеху через творчество учителя и 

ученика» 

 

1 Современный урок 

в практике педагога 

Гниденко 

В.А. 

Март  Методические 

рекомендации 



2 Актуализация 

знаний как один из 

этапов 

современного урока 

в условиях ФГОС 

ООО 

Зырянова 

М.Н. 

Март  Методические 

рекомендации 

3 Организация 

индивидуально-

групповой работы 

учащихся на уроке 

Церцвадзе 

Е.М. 

Март  Методические 

рекомендации 

4 Технология 

формирующего 

оценивания 

Пятница 

О.Д. 

Март Методические 

рекомендации 

5 Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на уроках 

биологии 

Казанцева 

А.В. 

Март Методические 

рекомендации 

6 Современный урок 

биологии в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования, как 

творческая 

мастерская учителя 

Голубева 

Л.В. 

Март Методические 

рекомендации 

7 Организация  

учебно-

исследовательской 

работы в рамках 

школьного НОУ 

обучающимися с 

ОВЗ 

Штехман 

М.О. 

Март Методические 

рекомендации 

Информационное сопровождение 

1 Рассылка по 

электронной 

почте 

методических 

рекомендаций 

ОМО 

Сахаровская 

Л.А. 

В 

течение 

года 

Сайт 

базовой 

школы 

 

2 Информация о 

профессиональны

 



х конкурсах 

3 Размещение 

новостей о 

проведенных 

мероприятиях 

 

 


