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План работы 

 городского методического совета учителей естественного цикла  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Методическая тема работы ГМС: «Повышение мастерства учителя для осуществления 

качественного образования обучающихся в рамках реализации ФГОС» 

 

Цель работы:  повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

 

Задачи:   

 Проводить методические мероприятия, повышать их роль в совершенствовании    

педагогического мастерства педагогов естественного цикла. 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей.  

 Поддерживать организацию сетевого взаимодействия учителей естественного цикла. 

 Обсуждать и анализировать результаты ЕГЭ и ОГЭ и пути решения проблем по 

повышению качества образования. 

 Привлекать к участию в конкурсах, в научно-исследовательских конференциях, 

олимпиадах разного уровня и в различных формах.  

 Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ. 

 Изучить особенности преподавания предметов естественного цикла при введении 

ФГОС; разработать программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Состав ГМС: 

Руководитель: Хвостова Т.А. 

Зам. Руководителя: Ильющиц С.А. – учитель МОУ СОШ №4. 

Члены ГМО:  
Кондакова Елена Сергеевна - учитель МОУ СОШ № 13, 

Дунаева Ирина Анатольевна  - учитель МОУ СОШ № 4,  

Козлова Алевтина Валентиновна - учитель МОУ ООШ № 21,  

Титова Жанна Викторовна - учитель МОУ СОШ № 22. 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и пути решения 

проблем по повышению качества образования. 

 

 

сентябрь 

 

Учителя 

выпускных 

классов 

2. Информационная деятельность 
- размещение информации о работе ГМС на сайте МУ 

«ИМЦ» 

 

сентябрь Руководитель 

ГМС ЕЦ 

3. Организационно-методическая деятельность 

- конкурс «Знатоки природы» (5-6 класс) 

- конкурсы «Бумеранг» (биология:7 - 9 классы; химия – 8 – 

 

 

январь - 

март 

Руководитель 

ГМС ЕЦ 

 

учителя школ 



9 классы; физика: 7- 9 классы);  

 4. Консультативная деятельность 
- индивидуальные консультации 

- ознакомительные консультации 

- размещение материалов из опыта работы педагогов 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

ГМС ЕЦ 

5.Заседания ГМО 

 

5.1. Организационное заседание: Нормативно - 

правовое обеспечение  образовательного  процесса в 

2017 - 2018 учебном году. 
1.Утверждение плана работы на 2017-18 учебный год.  

2.Формирование базы данных об учителях-предметниках  

естественного  цикла. 

3.Изучение нормативных и методических документов МО 

РФ и Комитета по образованию, регламентирующих 

организацию учебного процесса на 2017-18 учебный год.  

4. Преподавание астрономии в 2017-2018 учебном году. 

Изучение нормативных и методических материалов.  

5. Диагностическая работа: 

- изучение образовательных запросов педагогов в 

получении знаний об актуальных проблемах 

преподавания; 

- участие в методической работе.  

6.Методические консультации: 

- по оформлению рабочих программ; 

- по составлению календарно – тематического 

планирования, поурочного планирования; 

- информационно-методическая поддержка по введению 

ФГОС ООО. 

 

5.2. Тема заседания: Организация работы с 

одаренными детьми. Самоанализ урока – средство 

самосовершенствования учителя 
1. Организация муниципального этапа предметных 

олимпиад школьников по предметам естественного цикла. 

2.Консультации по подготовке научно-исследовательских 

работ. 

3.Реализация работы ШОР. 

4. Самоанализ урока – средство самосовершенствования 

учителя. 

 

5.3.Тема заседания: Современные образовательные 

технологии в школе по ФГОС. 

1. Выступление педагогов города, обмен педагогического 

опыта. 

2. Особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018 г.  

3. Приемы работы по подготовке к итоговой аттестации. 

 

5.4.Итоговое заседание: 
1.Обощение педагогического опыта. Защита методических 

тем. 

2. Подведение итогов работы.  

3. Задачи на новый учебный год. 

 

Каждую 

четверть 

 

Руководитель 

ГМС ЕЦ 

 

 

                    Руководитель ГМС                                                                Хвостова Т.А. 


