
 
 
                                      Паспорт школьного методического объединения  

учителей естественно – научного цикла 
МБОУ «СОШ № 76» 

 
Наименование 
ШМО 

ШМО учителей  « Естественно – научного цикла»       
                                  БИОЛОГИИ 
                                  ГЕОГРАФИИ 
                                  ХИМИИ      

Цель и задачи 
деятельности 
ШМО, 
приоритетные 
направления 

Цель: Создание условий для активного внедрения  новых технологий в 
образовательном процессе  
Задачи:  

Работать над повышением квалификации учителей - совершенствовать методику 
обучения  ( внедряя в школьную практику новые технологии и приёмы 
обучения).  
Развивать интерес к предметам биологии, географии, химии через классические 
и активные формы обучения. 

Работать над нравственно – эстетическим воспитанием учащихся на уроках и во 
внеурочное время. 

Совершенствовать знания по предметам.       

Руководитель 
ШМО 

Пахомова Виктория Прохоровна, учитель биологии, «Отличник народного 
просвещения». 
достижения:   Всероссийском конкурсе «Гелиантус»   победители  2 учащихся 
(Валяев Т., 6 класс, и Созутова О., 8 класс), призеры – 6 учащихся; победители и 
призеры 10 человек – участие во Всероссийском заочном турнире «Человек и 
природа», диплом лауреата «Творчество юных - городу», посвященный 
празднику «День города», 1, 2, 3 места во школьном туре Всероссийской 
олимпиады школьников 

Состав ШМО 

Литвиненко Н.И., учитель географии: 1,П, Ш место в школьной Всероссийской 
олимпиаде ;  
Василюк Н.В., учитель биологии. 1,П, Ш место в школьной Всероссийской 

№ ФИО Год рождения Образование Стаж 
работы 

1 Пахомова Виктория 
Прохоровна. 

1957 высшее 31 

2 Василюк Наталья Васильевна 1958 высшее 37 

3 Литвиненко Нина Ивановна 1967 высшее 37 

4. Вячкуткина Анна 
Валентиновна 

1982 высшее 14 



олимпиаде. Во всероссийском конкурсе «Гелиантус»  победители  и  призеры   4 
ученика; «Человек и природа» - победители т призеры 8 человек.   

План работы 
ШМО на 
2018/2019 
учебный год 

1 четверть 

Мероприятия Ответственный Сроки 

Рассмотрение рабочих программ и программ 
внеурочной деятельности на 2018-2019г 

Пахомова В.П. До 10.09. 

Консультации по теме: 
Рабочая программа как индивидуальная 
педагогическая  модель  образовательного 
процесса по предмету. 

Литвиненко 
Н.И. 

 

Утверждение плана развития МО на текущий год Пахомова В.П. До 7.09. 

Утверждение плана мероприятий по подготовке 
к  школьному туру Всероссийской олимпиады 
олимпиаде.     

Василюк Н.В. До 20.09 

Участие в работе педсовета «Формирование 
метапредметных УУД в урочное и внеурочной 
время»    

 октябрь 

Заседание МО по теме  «Формирование 
метапредметных УУД » 

Василюк Н.В. октябрь 

2 четверть 

Контроль за выполнением учебной программы в 
5-х классах 

Пахомова В.П. Ноябрь 

Система оценки образовательных достижений 
учащихся  основной школы в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

Литвиненко 
Н.И. 

декабрь 

Заседание МО по теме «Организация подготовки 
обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ОГЭ по 
биологии» 

Василюк Н.В. Декабрь  

Организация участия педагогов в 
профессиональных конкурсах, НПК 

Пахомова В.П. В течение 
года 

3 четверть 

Подготовка и проведение предметной недели Василюк Н.В. По плану 
школы 

 Организация работы по итоговой аттестации 
учащихся - Принципы отбора  материала  и 
работа с ним на уроке  как цель подготовки к  
ЕГЭ/ОГЭ 

Литвиненко 
Н.И. 

Январь 

Утверждение плана мероприятий по работе в Пахомова В.П. Февраль 



НОУ 

Организация внеурочной деятельности 
учащихся; 

Василюк Н.В.  

Контроль за работой со слабоуспевающими Пахомова В.П. Март 

4 четверть 

Контроль за выполнением учебных программ Пахомова В.П. Май 

Отчёт о работе МО Пахомова В.П. Май 

Размещение материалов из опыта работы  МО 
учителей  на школьном сайте 

Все учителя 
МО 

май 

Размещение на школьном сайте  материалов, 
отражающим  преподавание в условиях 
реализации  ФГОС ООО в МБОУ « СОШ №76» 

Пахомова В.П. май 

 

Педагогический 
опыт 

Все учителя участвуют во Всероссийских конкурсах разных уровней: «ЧиП», 
«Гелиантус», « Осенний марафон» и т.д. 
Проводят экологические акции.   
Учителя ведут электронный журнал, (выставляя текущие оценки, темы уроков и 
домашние задания).  

Полезные ссылки  

  
 


