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Методическая тема МО: 

«Повышение качества преподавания предметов ЕМЦ в условиях перехода 

на ФГОС основного и общего среднего образования» 

 

Цель работы МО: создать условия для повышения качества преподавания 

предметов ЕМЦ в условиях перехода на ФГОС основного и общего среднего 

образования. 

 

Задачи МО: 

1. Обеспечить методическую и технологическую подготовку учителей 

естественнонаучного цикла к внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Работать над повышением методического уровня учителей естественно-

математического цикла. 

3. Работать над повышением успеваемости и качества знаний обучающихся по 

предметам. 

 

Направления работы МО: 

• повышение квалификации педагогов через прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в семинарах школьного, муниципального и областного 

уровня, участие в  вебинарах; 

• изучение и применение современные инновационных технологий в обучении 

предмета; 

• изучение опыта работы педагогов через посещение открытых уроков, 

выступления на заседаниях МО, обобщение опыта работы,  

• изучение методической литературы;  

• осуществление дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предмета;  

• планирование внеклассных мероприятий для расширения кругозора и 

развития творческих способностей учащихся; 



• организация творческих конкурсов с целью выявления способностей 

учащихся. 

• подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях по предмету; 

• планирование целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний 

учащихся; 

• планирование  работы по подготовке учащихся к ГИА и к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностирование 
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1 Владею методами творческой 

деятельности 

* * * * 

2 Владею методами педагогических 

исследований 

* * * * 

3 Могу использовать опыт педагогов-

новаторов 

* * * * 

4 Использую формы и методы 

педагогического сотрудничества с 

обучающимися 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

5 Владею формами организации 

учебно-познавательной деятельности 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

6 Применяю разноуровневый подход в 

обучении учащихся 

* * * * 

7 Владею компетенциями в обучении 

 

* * * * 

8 Использую разнообразные формы 

контроля за ЗУН обучающихся 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

9 Могу организовать самостоятельную 

творческую деятельность 

обучающихся 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

10 Применяю ИКТ в учебном процессе 

 

* * * * 

 

 



Темы по самообразованию педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Методическая тема Наработки Выход 

1 Глебова 

Надежда 

Романовна 

Роль метода проектов на уроках 

математики и физики в развитии 

самостоятельности 

обучающихся 

Разработки уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

ЦОР.  

Выступление на МО. 

Открытый урок. 

Занятие кружка.  

Мероприятия в рамках предметной недели. 

Педчтения  

2 Бутузов 

Юрий 

Викторович 

Современные требования к 

преподаванию ОБЖ 

Разработки уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Выступление на МО. 

Открытый урок. 

Занятие кружка.  

Мероприятия в рамках предметной недели 

3 Швабенланд 

Анна 

Ивановна 

Обучение решению текстовых 

задач 

Разработки уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Выступление на МО  

Открытый урок.  

Мероприятия в рамках предметной недели 

4 Шило  

Светлана 

Анатольевна 

Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках химии и 

биологии 

Разработки уроков и 

внеклассных 

мероприятий, ЦОР. 

Работы учащихся 

Выступление на МО 

Открытый урок. 

Занятие кружка.  

Мероприятия в рамках предметной недели. 

Педчтения 

 

 

 



Внеклассная работа 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Название кружка Время проведения Форма отчѐта 

1 Глебова 

Надежда 

Романовна 

«Юный математик»  Участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, проведение 

предметных недель 

2 Бутузов  

Юрий 

Викторович 

«Безопасное колесо» 

«ЮИД» 

«Меткий стрелок» 

 Участие в олимпиадах, районном конкурсе 

«Безопасное колесо», «Президентские 

состязания» , проведение предметных 

недель 

3 Швабенланд 

Анна 

Ивановна 

«Подумай и реши»  Участие в олимпиадах, конкурсах, 

проведение предметных недель 

4 Шило  

Светлана 

Анатольевна 

«Наблюдай и исследуй»  Участие в олимпиадах,  научно-

практических конференциях, конкурсах, 

проведение предметных недель 



Проведение предметных недель 

Предметная неделя Срок проведения 

Неделя химии  ноябрь 

Неделя физики январь 

Неделя биологии март 

Неделя математики апрель 

 

Совершенствование учебно-методической базы 

№ Содержание деятельности   

 

  сроки ответственные 

1. Составление рабочих программ по предметам. август  Учителя МО 

2. Изучение методических рекомендаций на 2018-2019 уч. год.  

Обсуждение новинок учебной и методической литературы. 

сентябрь Руководитель 

МО 

3. Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических работ.  

Подготовка и выбор тестовых работ для входного, рубежного и итогового 

контроля 

Организация взаимопосещения уроков.  

В течение 

года  

Руководитель 

МО  

Учителя МО 

4. Разработка дидактических материалов  В течение 

года 

Учителя МО 



Срок Повестка заседания  

 

Ответственные  

Август  Заседание № 1.  

Тема: «Учебно-методическое обеспечение обучения предметам 

естественно-математического цикла  в 2018-2019 учебном году» 

1. Анализ работы ШМО учителей естественно-математического цикла за 2017 - 

2018 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2018 - 2019 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического планирования 

по предметам, элективным курсам.  

4. Информационно-методическое обеспечение обучения. 

 

 

 

Шило С.А. 

 

Шило С.А. 

Педагоги  

 

Педагоги  

Ноябрь  Заседание № 2.  

Тема: «Учитель и его самообразование.  

1. Учитель и его самообразование.  

2. Индивидуальный план профессионального развития учителя 

3. Работа по обобщению педагогического опыта. 

4. Итоги школьного этапа предметных олимпиад. 

 

 

Швабенланд А.И. 

Шило С.А. 

Глебова Н.Р. 

Шило С.А. 

 

Февраль  Заседание № 3. 

Тема: "Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения".  

1.Современный урок в рамках ФГОС. Доклад  

2. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

3. Рефлексия образовательного процесса 

4. Работа с неуспевающими обучающимися на уроках. 

 

 

 

 

Шило С.А. 

Швабенланд А.И. 

Глебова Н.Р. 

Педагоги 



Апрель  Заседание 4. «Итоговая аттестация учащихся » 

1. Формирование универсальных учебных действий в условиях ФГОС.  

2. Организация подготовки обучающихся к ОГЭ  и ЕГЭ по предметам ЕМЦ. 

3. Подготовка к ВПР по предметам. 

4. Организация работы с обучающимися, проявляющими интерес к предметам 

ЕМЦ.  

 

 

 

Педагоги 

Педагоги 

Педагоги 

 

Май  Заседание 5. «Итоги работы ШМО учителей естественно-математического 

цикла» 

1. Анализ работы ШМО учителей естественно-математического цикла в 2018 – 

2019 учебном году. 

2. Анализ выполнения учебных программ по предметам. 

3. Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по предметам ЕМЦ 

за учебный год. 

4. Задачи МО на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

Шило С.А. 

 

Педагоги 

Педагоги 

 

Шило С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа между заседаниями 

 

Рассматриваемые вопросы Ответственные  

1. Изучение нормативно-правовых документов, 

образовательных стандартов по предметам  

2. Инструктаж по ведению школьной документации  

3. О единых орфографических требованиях к ведению 

тетрадей  

4. Планирование самообразовательной работы 

5. Организация и проведение входных контрольных работ по 

предметам ЕМЦ 

6. Проведение входных контрольных работ в 5, 9 классах 

7. Проверка вычислительных навыков учащихся 5 класса  

8. Взаимопосещение уроков. 

9. Подготовка и проведение школьного этапа олимпиад по 

предметам естественно-математического цикла в 5-11 классах. 

10. Подготовка обучающихся к участию в муниципальном 

этапе предметных олимпиад 

11. Взаимопосещение уроков 

12. Контроль за накопляемостью оценок 

13. Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

14. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

15. Проведение предметных  недель 

16. Организация повторения учебного материала в рамках 

подготовки к   итоговой аттестации выпускников и к 

контрольным работам учащихся 5-10 классов. 

17. Составление тестовых работ для проведения годовых 

контрольных работ по предметам естественно-

математического цикла. 

Учителя-

предметники 

Гладкова Ю.Ю. 

Шило С.А. 

 

Учителя 

Учителя 

 

Швабенланд А.И. 

Швабенланд А.И. 

Учителя  

Учителя 

 

 

Учителя 

 

Учителя 

Гладкова Ю.Ю. 

Учителя 

 

Учителя 

 

Учителя 

Учителя 

 

 

Учителя 

 

 



Профессиональный рост учителя 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 1  Составление планов 

самообразования учителей.  

Сентябрь  Учителя - 

предметники  

 2  Аттестация учителей.  В течение года  Рук МО  

3  Открытые уроки  По плану  Учителя - 

предметники  

4  Освоение инновационных 

технологий.  

В течение года  Учителя - 

предметники  

5  Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей.  

В конце каждой 

четверти  

Рук МО  

6  Курсовая подготовка, участие в 

вебинарах  

В течение года  Учителя - 

предметники  

7  Участие с докладами на 

семинарах, совещаниях и 

конференциях.  

В течение года  Рук МО Учителя - 

предметники  

8  Участие в профессиональных 

конкурсах.  

В течении года  Рук МО Учителя 

- предметники  

9  Публикации на сайтах, 

методических журналах, в 

прессе, создание собственного 

сайта.  

В течении года  Учителя - 

предметники  

10  Посещение мероприятий разного 

уровня.  

В течение года  Учителя - 

предметники  

11  Обобщение и распространение 

опыта работы.  

В конце года  Рук МО  

12  Сотрудничество с учителями-

предметниками других школ.  

В течение года  Рук МО 

 

 

 

 


