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Программа работы УМО естественных дисциплин на 2018 - 2019 учебный год 
 

Методическая  тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС» 
 

. Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения в условиях введения ФГОС. 

 
  Задачи: 

 формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования. 

 внедрение инновационных образовательных технологий и усиление практической 

составляющей в подготовке обучающихся. 

 обеспечение условий для развития одаренности школьников, приобщая их к 

активной исследовательской и проектной деятельности. 

 повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ и поступления в вузы по 

избранной специальности. 

Приоритетные направления деятельности методического объединения  

 от качества урока к качеству образования: активизация взаимопосещений 

учителей, оказание методической помощи в рамках УМО;  

 демократизация образовательного процесса: создание портфолио достижений 

по предмету; 

  внедрение современных образовательных технологий: повышение 

квалификации учителей через самообразование и курсы, взаимообмен опытом, 

внедрение новых образовательных технологий. 

 

                      Сведения об учителях УМО естественных дисциплин 

 

ФИО Образован

ие 

Категория  Стаж 

работ

ы 

Курсы повышения 

квалификации (тема, год) 

Тема 

самообразов

ания 

Калинин Николай 

Николаевич 

высшее высшая 25 лет «Деятельность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», АКИПКРО 

14-16.05.2018 г., 36 ч. 

Развитие 

физических 

качеств в 

процессе 

обучения 

спортивным 

играм. 

 

Коропатова 

Светлана 

Александровна 

высшее высшая 39 лет «Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

«География, биология, 

химия» в условиях 

ФГОС» АКИПКРО 

09.04-27.04.2018 год; 36 ч 

 

Использован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения 

химии. 



 

Макарова Елена 

Владимировна 

 

высшее 

 

высшая 

 

41 

год 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

«География, биология, 

химия» в условиях 

ФГОС» АКИПКРО 

09.04-27.04.2018 год, 36 ч. 

 

Использован

ие ЭОР в 

процессе 

обучения 

биологии 

Солодилова 

Наталья 

Васильевна 

высшее высшая 31 

год 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

«География, биология, 

химия» в условиях 

ФГОС» АКИПКРО 

09.04-27.04.2018 год, 36 ч. 

 

Использован

ие ИКТ на 

уроках 

географии 

Лихоманов 

Виталий 

Федорович 

средне-

специальн

ое 

 3 год «Деятельность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»; АКИПКРО                             

14-16.05.2018 г., 36 ч. 

 

Технология 

организации 

форм и 

методов 

физического 

воспитания  

 

Морозова Елена 

Витальевна 

 

срелне-

специальн

ое 

 3 года Заочное обучение 

 

Социально-

личностное 

развитие 

ребенка 

 

Сальникова 

Мария 

Николаевна 

 

 

 

высшее  9 лет  Веб-

технологии 

в 

деятельност

и старшего 

вожатого. 

 

Есипова 

Маргарита 

Сергеевна 

 

средне-

специальн

ое 

 1 год Заочное обучение 

 

Мотивация 

обучающихс

я в учебном 

процессе 

 

 

 

 

         План работы УМО естественных дисциплин 

 

Формы организации  Сроки  Ответственн

ые  

Результат  



Тема №1 «Утверждение плана 

работы УМО на 2018 – 2019 

учебный год». 

 Рассмотрение, 

корректировка и 

утверждение тем по 

самообразованию 

педагогов; 

 Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ по химии, 

биологии и географии, 

технологии, физкультуры, 

ОБЖ, программ учебных 

и элективных курсов, 

внеурочной деятельности. 

 Анализ работы УМО за 

2017 – 2018 учебный год 

 Знакомство с планом 

работы УМО на 2018 – 

2019 учебный год, 

проведение недели 

естественных дисциплин. 

 Анализ результатов ОГЭ 

и ЕГЭ 2017-2018 уч. Год 

 Планирование декады 

естественных дисциплин 

29.08.2018г. 

 

Коропатова 

С.А. 

 

Утверждение норм 

оценки знаний, умений, 

компетентностей и 

программных 

требований по 

предметам; 

Утверждение 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ; 

Составление плана 

проведения недели 

естественных 

дисциплин; 

 

Тема №2 «Использование 

информационно 

образовательных ресурсов на 

уроках естественных дисциплин» 

 Организация подготовки к 

олимпиадам. 

 Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся 

основной школы. 

  Изучение статьи 

Цветковой М.С. «Новые 

профессиональные   

компетенции педагогов в 

условиях информатизации 

образования» 

 Проектирование уроков с 

использованием ЦОР, 

работа по сайтам 

Интернета. 

 Организация и проведение 

пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

02.11.2018г. 

 

Коропатова 

С.А. 

Макарова Е.В. 

Солодилова 

Н.В.,  

 

Выступление учителей 

предметников по 

организации 

предпрофильного 

обучения в лицее 

(химия, биология) через 

подготовку и 

проведение олимпиад, 

исследовательской 

работы; 

Обсуждение 

организации и 

проведения пробных 

экзаменов выпускников 

9, 11 классов; 



Тема №3. «Подготовка к ОГЭ – 

ЕГЭ 2018г.». 

 Выступление педагогов 

по данной проблеме. 

Обмен опытом. 

  Анализ результатов 

пробного ОГЭ и ЕГЭ.  

 Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиада 

школьников по химии, 

биологии географии, 

технологии, 

физкультуры.  

.20.12.2018г

. 

 

Коропатова 

С.А. 

Макарова Е.В. 

Солодилова 

Н.В.,  

 

 

 

 

Обсуждения плана 

подготовки к ОГЭ 

2018г.  

Обсуждение 

результатов лицейского 

этапа олимпиад по 

предметам. 

 

Тема №4 «Анализ работы 

методического объединения за 

год». 

              Круглый стол. 

 Подведение итогов 

работы за год. 

 Определение проблем, 

требующих решения в 

новом учебном году.   

 Планирование работы на 

2019 – 2020 учебный год. 

 

18..05.2019г

. 

Коропатова 

С.А. 

Макарова Е.В. 

Солодилова 

Н.В. 

Калинин Н.Н. 

Лихоманов 

В.Ф. 

Морозова Е.В. 

Есипова М. С. 

 

Выступление учителей 

– предметников. 

Формирование 

портфолио учителя за 

2018-2019 учебный год 

Годовой отчет, 

мониторинг 

деятельности учителей. 

Анализ деятельности 

ПМО за год. 

Определение темы для 

работы в новом 

учебном году 

    

Работа с учебными 

программами. 

1. Программа как средство 

управления процессом 

обучения в 

общеобразовательной 

школе. 

2. Программы элективных, 

учебных курсов по 

предметам, внеурочной 

деятельности. 

29.08.2018г. Коропатова 

С.А. 

 

Рабочие программы. 

Рекомендации по 

составлению авторских 

программ. 

Работа по самообразованию. 

1. Собеседование с 

педагогами по темам 

самообразования. 

2. Лицейские олимпиады. 

3. Городские олимпиады. 

4. Конкурсы. 

 

5. Открытые уроки. 

 

6. Внеклассные 

 

Август-

сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Коропатова 

С.А. 

 

Члены УМО 

 

Члены УМО 

 

Члены УМО 

 

Члены УМО 

 

 

план работы по теме 

самообразования; 

повышение мотивации 

к самообразованию; 

разработка уроков и 

внеклассных 

мероприятий; 

совершенствование 

учебно – 

воспитательного 



мероприятия. 

7. Взаимопосещение уроков 

учителями естественных 

дисциплин. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Члены ПМО 

 

Члены ПМО 

 

процесса; 

рост 

профессионального 

мастерства; 

обмен опытом. 

Работа с учащимися. 

 Лицейские и городские 

олимпиады. 

 Неделя естественных 

дисциплин 

 Научно-практические и 

научно-исследовательские 

конференции 

 Участие в конкурсах 

различного уровня 

 

октябрь-

ноябрь 

октябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Формирование 

мотивации, повышение 

культуры умственного 

труда, 

совершенствование 

знаний, умений, 

навыков 

Работа с родителями. 

1. Индивидуальные 

консультации. 

2. Посещение родителями 

уроков, внеклассных 

мероприятий. 

3. Выступление учителей-

предметников на 

родительских собраниях. 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

 

повышение культуры 

умственного труда 

Работа в АИС «Сетевой город» 

Контроль заполнения текущих, 

четвертных, годовых оценок, тем 

уроков, домашних заданий, 

пропусков уроков 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Своевременное 

заполнение текущих, 

четвертных, годовых 

оценок, тем уроков, 

домашних заданий, 

пропусков уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


