
План работы на 2017-2018 учебный год 

№ 
п\п 

Вид работы 
Форма 

проведения 

Вопросы, которые 

рассматриваются и 
обсуждаются 

Срок 
проведения 

Ответствен
ный 

Форма 
выступления 

I 
Организационная 

работа 

Инструктивно-
информационное 

совещание 

1. Рассмотрение, обсуждение и 
утверждение плана ШНМК на 2017-
2018 учебный год. 

2. Основные требования к 
преподаванию учебных предметов в 
2017-2018 уч.году (изучение 
инструктивно-методических 
материалов МОН ДНР). 

Август 

Куликова 
В.Г. 

Информация 

II Методическая работа 
Семинар-
практикум 

 Создание условий для развития 
творческого мышления учащихся на уроках 

естественно-математического цикла  через 
личностно-ориентированные подходы в 

обучении. 

Члены 
ШНМК 

Информация, 
презентация 
материала 

I 
Организационная 

работа 

Инструктивно-
информационное 

совещание 

Рассмотрение и обсуждение 
календарно-тематических планов 
на 2017-2018 уч. год. 

Сентябрь 

Члены 

ШНМК 
Обсуждение 

II Методическая работа Открытая студия 

1. Основные направления научно-
методической работы в 2017-2018 
уч.году для успешного решения 
проблемы школы и ШНМК. 

2.Системность в работе учителя по 
развитию УУД(универсальной 
учебной деятельности). 

Куликова 
В.Г. 

 

Члены 
ШНМК. 

 

Информация. 

 

 

Дискуссия 

I 
Организационная 

работа 

Инструктивно-
информационное 

совещание 

1. Обсуждение заданий для 
промежуточной аттестации 
учащихся по математике.. 

2. Основные результаты учебной 
деятельности учащихся за первое 
полугодие 2017-2018 учебный год. 

3. Рассмотрение и обсуждение 
календарно-тематических планов 
на 2 полугодие.. 

Декабрь-январь 

 

Учителя 
математики, 

 

 

Члены 
ШНМК 

 

Члены       
ШНМК 

Информация, 
обсуждение 

 

 

Информация и 
обсуждение 

 

Обсуждение 

II Методическая работа 

Педконсилиум 
Адаптация пятиклассников: 
трудности, пути их преодоления и 
перспективы. 

Психолог, 
члены ШНМК 

Обмен 
мыслями, 

практические 
упражнения 

Творческая мастерская (обмен опытом) 

1.Использование ИКТ для развития логического и 
творческого мышления на уроках естественно-
математического цикла. 

2.Основные результаты обучения и воспитания как 
достижение лич-ностного и социального развития 
учащихся на уроках естественно-математического 
цикла. 

 

Куликова 
В.Г.и 

Халявка Т.В. 

 

 

Члены 

ШНМК. 

Обмен опытом 

 

Информация и 
обсуждение. 

 

 



№ 
п\п 

Вид работы 
Форма 

проведения 

Вопросы, которые рассмат 

риваются и обсуждаются 

Срок 
проведения 

Ответствен
ный 

Форма 
выступления 

I 
Организационная 

работа 

Инструктивно-
информационное 

совещание 

Анализ результатов II и III этапов 
предметных олимпиад. 

Март, апрель 

Куликова   
В. Г. 

Информация 

Обсуждение документации об 
окончании 2017 - 2018 учебного 
года. 

Куликова   
В. Г. 

Информация 

Подготовка учащихся 9-го класса к 
государственной итоговой 
аттестации. 

Обсуждение заданий для 
промежуточной аттестации 
уяащихся по математике 

. 

. 

Учителя 
математики, 
биологии. 

 

Учителя 
математики 

 

Информация 

Обсуждение 

 

 

Обсуждение 

II Методическая работа Квест 

1. Системно-деятельностный подход 
на уроках естественно-
математического цикла в 
реализации стандартов нового 
поколения 

 2.Отчет о работе в 
межаттестационный период учителя 
математики ………. 

Учителя  

….. 

 

Информация. 

 

 

 

Презентация 
результатов 

работы 

I 
Организационная 

работа 

Инструктивно-
информационное 

совещание 
"Плюсы и минусы" 

1. Основные результаты учебной 
деятельности учащихся по 
предметам естественн-
математического цикла за 2016-
2017 учебный год... 

2. Подведение итогов работы ШНМК 
за 2017-2018 уч.год. 

Май 

    Члены 

 

ШНМК 

 

 

 

КуликоваВ.Г. 

. 

Информация 

 

 

 

 

 

Информация 

II Методическая работа Педвернисаж 

1. Формирование и развитие 
личностного потенциала учащихся с 
использованием интерактивных 
методов и инновационных 
технологий и ситуации успеха на 
уроках естественно-
математического цикла 

2. Основные результаты обучения и 
развития творческих способностей 
учащихся на уроках естественно-
математического цикла за 2017-
2018 уч. год 

Куликова 
В.Г. 

 

Члены 
ШНМК 

Сообщение 

 

 

 

 

Презентация 
результатов 
работы 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


