
План работы МО учителей биологии, химии и ОБЖ 

МОУ СШ №93  

на 2018-2019 учебный год 
 

Сентябрь-октябрь 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Кадровое и 

методическое 

обеспечение 

учебного плана 

Анализ работы ШМО за 2017-2018 

учебный год. 

Утверждение плана работы ШМО на 

новый учебный год 

сентябрь Попова Н.А. 

Утверждение рабочих программ по 

предметам на 2018-2019 учебный год 

сентябрь Попова Н.А. 

Маркович Л.В. 

Соколкова Л.С. 

Маркович А.А. 

Утверждение программ внеурочной 

деятельности на 2018-2019 учебный 

год 

сентябрь Парамонова Н.В. 

Профессиональное 

развитие учителей 
Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической 

документации 

сентябрь Маркович Л.В. 

«Контроль и оценка результатов 

обучения в условиях ФГОС» 
 

сентябрь Колшинская Л.А. 

Аналитическая 

деятельность 
Результаты обученности учащихся по 

биологии, химии и ОБЖ за 2017-2018 

учебный год 

сентябрь Попова Н.А. 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2018 сентябрь Учителя биологии, 

химии 

Адаптационный период в 5классе 

(диагностика) 

сентябрь Куминова С.А. 

Титова Т.В. 
Климова Т.А. 

Входящая диагностика УУД по 

биологии в 5, по химии в 8 классах 

входные контрольные работы по 

биологии в 6-11, по химии в 9-11 

классах 

сентябрь Попова Н.А. 
 

Организационные 

мероприятия 
Рассмотрение графика проведения 

предметных недель 
сентябрь 

 
Попова Н.А. 

 

Утверждение плана работы и 

распределение мероприятий по 

внеклассной работе 

сентябрь Парамонова Н.В. 

Неделя по безопасности ДТП сентябрь Ермилова Я.Ю. 

Класс. руководители 

Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

сентябрь-

октябрь 
Учителя МО 



школьников по биологии, экологии, 

химии, физической культуре и ОБЖ  
 

Ноябрь-декабрь 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Профессиональное 

развитие учителей 
Экскурсия как средство 

формирования навыков 

фенологических наблюдений 

ноябрь Попова Н.А. 

Организация проектной деятельности 

учащихся в 10-х классах 
ноябрь Сыроедова И.А. 

Итоги педагогической и 

психологической диагностики 

учащихся 5 классов к успешному 

обучению в среднем звене. 
 

ноябрь Титова Т.В. 

учителя, 

работающие в пятых 

классах 
 

Профессиональная 

компетенция 

учителей 

Обмен опытом по работе со 

слабоуспевающими учащимися 
декабрь Учителя МО 

Аналитическая 

деятельность 
Результаты обученности учащихся по 

биологии, химии и ОБЖ за I четверть 
ноябрь Попова Н.А. 

Анализ проведенных входных 

контрольных работ по биологии 6-11и 

по химии в 9-11классах, диагностики 

проводимой в 5-х классах по 

биологии, в 8-х по химии 

ноябрь  

Попова Н.А. 
 

Проведение итоговых контрольных 

работ за первое полугодие 
декабрь учителя биологии, 

химии 

Организационные 

мероприятия 

Подготовка учащихся к участию в 

районном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

экологии, химии, физической 

культуре и ОБЖ и участие в 

олимпиаде 

ноябрь-

декабрь 

Учителя МО 

Праздник День матери ноябрь Учителя МО 

Праздник Новый год декабрь Учителя МО 

Январь-февраль 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Профессиональное 

развитие учителей 

Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на 

уроках ОБЖ 

январь Молошникова Т.В. 

Профессиональная 

компетенция 

учителей 

Обмен опытом по работе с 

одаренными и мотивированными 

обучающимися 

февраль Учителя МО 

Аналитическая 

деятельность 

Результаты обученности учащихся по 

биологии, химии и ОБЖ за II четверть 

январь Попова Н.А. 



Анализ проведенных итоговых 

контрольных работ за первое 

полугодие 

январь учителя биологии, 

химии 
 

Организационные 

мероприятия 
Школьный этап районного конкурса 

исследовательских работ «Я-

исследователь» 

февраль Учителя МО 

 

Март-апрель 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Профессиональное 

развитие учителей 
Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий на 

уроках биологии 

апрель Куминова С.А. 

Мониторинг УУД по биологии в 5-х 

классах, по химии в 8-х классах 
апрель Куминова С.А. 

Сыроедова И.А. 

Профессиональная 

компетенция 

учителей 

Обмен опытом по организации 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

апрель Учителя МО 

Аналитическая 

деятельность 
Результаты обученности учащихся 

биологии, химии и ОБЖ за III 

четверть 

апрель Попова Н.А. 

Анализ мониторинга УУД по 

биологии в 5-х классах, по химии в 8-

х классах 

апрель Попова Н.А. 

Оперативный 

контроль 
Контроль работы с неуспевающими 

детьми. Проверка тетрадей, дневников 

и журналов. 

март-

апрель 
Маркович Л.В. 

Организационные 

мероприятия 

Подготовка и проведение недели 

биологии и химии 

март Учителя биологии, 

химиии 

Проведение консультаций по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
март-

апрель 
Учителя биологии, 

химиии 

Участие в конкурсе по окружающему 

миру «ЧИП» 
апрель Куминова С.А. 

 

Праздник «День птиц» апрель Учителя МО 

Цикл мероприятий приуроченных ко 

Дню космонавтики 
апрель Учителя МО 

Проведение Дня здоровья апрель Учителя физической 

культуры 

Проведение Дня Защиты детей апрель Титова Т.В. 

Молошникова Т.И. 

Попова Н.А. 

 

Май 

Направление 

работы 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Профессиональная 

компетенция 

Самоанализ деятельности учителя май Учителя МО 



учителей Подведение итогов участия в 

конкурсах, публикации на сайтах. 

май Учителя МО 

Аналитическая 

деятельность 

Проведение и анализ итоговых 

контрольных работ за год 

май Попова Н.А. 

Учителя МО 

Результаты обученности учащихсяпо 

биологии, химии и ОБЖ за год 
май Попова Н.А. 

 

Итоги и анализ работы ШМО за год. май Попова Н.А. 
 

Оперативный 

контроль 

Контроль выполнения учебных 

программ 

май Колшинская Л.А. 

Маркович Л.В. 

Организационные 

мероприятия 
Цикл мероприятий приуроченных ко 

Дню Победы. 
май Учителя МО 

Проведение консультаций по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

март-

апрель 

Учителя биологии, 

химиии 

 

Межсекционная работа: 
Открытые уроки 

Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад) 

Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы) 

Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендации) 

 

Руководитель МО учителей   

биологии, химии и ОБЖ                                             Н.А.Попова 

         МОУ СШ №93                                                   

 


