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Методическая тема: 
«Внедрение инновационных технологий в целях повышения качества образования 

по предметам естественно-научного цикла в условиях перехода на ФГОС». 

 

Цель: 

Повышение педагогического и педагогического мастерства, развитие и поддержка 

современных технологий в организации образовательного процесса, обмен педагогиче-

ским опытом. 

 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособного выпускника 

школы, совершенствуя традиционные и используя современные методики обучения. 

2. Совершенствование использования передовых достижений отечественной психо-

лого-педагогической науки для формирования компетентностей учащихся. 

3. Развитие учительского потенциала через совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов. 

4. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к усло-

виям осуществления образовательного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

5. Развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к изучению 

предмета. Продолжение работы с одаренными детьми и с обучающимися, имеющими бо-

лее высокую мотивацию к изучению математики, информатики, физики через индивиду-

альную работу. 

6. Продолжение работы по повышению качества обучения, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учите-

лей, их профессионального уровня посредством следующих мероприятий: 

 Выступления на заседаниях ШМО; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Взаимопосещения уроков учителей-предметников; 

 Проведение недели предметов естественно-научного цикла; 

 

Основные направления работы ШМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС 

второго поколения; 

 повышение успеваемости и качества знаний по предмету; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, ме-

тодов и средств обучения; 

 совершенствование форм, методов и приемов здоровье сберегающих техно-

логий; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регла-

ментирующих условия реализации образовательной программы по предметам с учетом 

достижения целей, установленных ФГОС; 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам. 
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План работы 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Анализ работы за 2019-2020 учебный год Сентябрь 

2 Анализ итогов аттестации учащихся 9, 11 классов Сентябрь 

3 Редактирование и обновление рабочих программ по 

предметам 

Август-сентябрь 

4 Планирование мероприятий недели естественных наук Декабрь 

5 Проведение предметной недели Январь 

6 Организация учащихся для участия в интернет-

олимпиадах, конкурсах и других проектах 

В течение года 

7 Методическая помощь в организации учебной деятель-

ности 

В течение года 

8 Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом и ока-

зания методической помощи 

В течение года 

9 Посещение открытых уроков, семинаров в рамках шко-

лы и района 

В течение года 

10 Индивидуальная работа с учащимися по повышению 

качества знаний 

В течение года 

11 Итоги учебной деятельности по четвертям В течение года 

12 Участие в работе районных МО В течение года 

13 Пополнение банка дидактических материалов, для кон-

троля ЗУН и подготовки к итоговой аттестации учащих-

ся 9, 11 классов 

В течение года 

14 Планирование на год системы подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года 

15 Обзор новинок УМК, ЦОР, печатных изданий и интер-

нет-ресурсов по предметам 

В течение года 

16 Тематические проверки знаний учащихся 9-11 классов В течение года 

17 Промежуточная аттестация учащихся 5-11 классов В течение года 

18 Анализ работы за год Май-июнь 

 

 

 

План-сетка работы ШМО 

 

Семинар №1 (август) 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Тема заседания: планирование работы на новый учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректировка рабочих программ. 

2. Рассмотрение и принятие рабочих программ учителей биологии, физики и 

химии. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов по 

предметам данного объединения. 

4. Распределение нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

5. Нормативно-методическое обеспечение по предметам в 2020-2021 учебном 

году. 

6. Отчет руководителя ШМО учителей естественно – научного цикла о работе 

в 2019-2020 учебном году. 

7. Планирование работы ШМО учителей в 2020-2021 учебном году. 

8. Разное. 

 



4 

 

Семинар №2 (ноябрь) 

Форма проведения: семинар. 

Тема заседания: организационно-методическое обеспечение введения и реализа-

ции ФГОС как ресурса повышения качества образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов 1четверти. 

2. Посещение уроков коллег с целью обмена опытом. 

3. Проведение диагностической работы в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

4. Изучение нормативных документов по введению ФГОС. Новое в планиро-

вании и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Профессионально-педагогическая компетентность учителя как фактор по-

вышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

6. Разное. 

 

 

Семинар №3 (январь) 

Форма проведения: педагогический практикум. 

Тема заседания: использование современных педагогических технологий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Посещение уроков коллег с целью обмена опытом. 

2. Планирование проведения недели предметной. 

3. Анализ итогов второй четверти. 

4. Обсуждение заданий демонстрационного варианта ОГЭ-2020. 

5. Метапредметные и предметные результаты, формируемые в курсе по пред-

метам 

6. Разное. 

 

 

Семинар №4 (март) 

Форма проведения: педагогический практикум. 

Тема заседания: использование современных педагогических технологий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов 3 четверти. 

2. Анализ проведения недели естественных наук 

3. Посещение уроков коллег с целью обмена опытом. 

4. Решение задач демонстрационного варианта ЕГЭ-2021 и  ОГЭ-2021. 

5. Анализ результатов контрольных срезов. 

 

 

 

Семинар №5 (июнь) 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание, обмен опытом. 

Тема заседания: анализ достигнутых результатов работы ШМО в 2020-2021 учеб-

ном году и определение перспектив дальнейшей работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов учебного года. 

2. Обмен опытов по вопросам решения наиболее сложных тем программы по 

предметам. 

3. Анализ выполнения учебных программ. 

4. Подведение итогов и анализ ошибок на ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год и составление плана работы 

на 2021-2022 учебный год. 

6. Разное. 
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Планируемые формы организации методической работы 

в 2020-2021 учебном году 

Кадровый состав МО учителей естественных наук на 2020-2021 учебный год 

 

 

Прохождение курсов 

 

 

№ 

п/п 

   Фамилия,  

имя,  

отчество 

Возраст Образование Педагоги-

ческий 

стаж 

работы 

Категория, 

год 

присвоения 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

37 Высшее, НГПУ, 2004, 

физфак,  

учитель физики и мате-

матики 

15 Первая 

2018 

2. Рекунова Алек-

сандрина Пет-

ровна 

45 Высшее, НГПУ, 2018, 

фундаментальная и 

прикладная химия,  

учитель химии  

5 - 

3. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

 Высшее, НГПУ, 

Учитель биологии 

 

15 Первая,  

2016 

4. Боргулева     

Оксана  

Владимировна 

 Высшее, НГПУ, 2003, 

естественно-

географический  

факультет,  

учитель биологии 

22 Первая,  

2015 

№ 

п/п 

   Фамилия,  

имя,  

отчество 

Период про-

хождения 

КПК  

(за 5 лет) 

Вид обучения,  

вид докумен-

та, количество 

часов 

Название курсов, место 

прохождения, (за 5 лет) 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

11.01.2016 – 

27.01.2016 

удостоверение  «Организация деятельности 

учителя в условиях органи-

зации ФГОС» 

2. Рекунова     

Александрина 

Петровна 

- - - 

3. Боргулева        

Оксана          

Владимировна 

- - - 

4. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

- - - 
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Учебная нагрузка 

 

 

Самообразование членов МО учителей естественных наук  

 

№ 

п/п 

ФИО Тема самообразования/цель Формы пред-

ставления 

Где рассматри-

вается 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

ЦОР в развитии познавательной 

компетенции школьников при 

обучении физике 

Выступление ПС, март 

2. Рекунова   

Александрина 

Петровна 

Развитие информационных и 

коммуникативных компетенций 

через использование информаци-

онных технологий 

Выступление МО, январь 

3. Боргулева     

Оксана         

Владимировна 

Использование проектной техно-

логий в условиях реализации 

ФГОС 

Выступление МО, ноябрь 

4. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителя как фактор повышения 

качества образования в условиях 

перехода на ФГОС. 

Выступление МО, март 

 

 

 

Перспективный план повышения квалификации на 2020-2021 учебный год    

 

№ 

п/п 

Формы ПК Сроки Исполнитель Планируемый 

результат 

1. 

 

    

 

№ 

п/п 

   Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дисциплина Нагруз-

ка/часов 

в неделю 

Классы Факультативы, 

кружки, электив-

ные курсы и др. 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

Физика  

Астрономия  

30 7-11 Практическая     

физика (10а – у) 

2. Рекунова     

Александрина 

Петровна 

Химия 18,5 8-11 Проектная          

деятельность (10д) 

3. Боргулева       

Оксана          

Владимировна 

Биология 6,5 8, 9д - 

4. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

Биология 19,5 5-7, 9-11 - 
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Совершенствование педмастерства учителя,  

работа над методической темой 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выступления на заседаниях МО Сентябрь-Май Елфимова Н.Н. 

2 Мастер-классы Апрель  Елфимова Н.Н. 

3 Посещение семинаров Сентябрь - Май Елфимова Н.Н. 

4 Повышение квалификации Сентябрь - Май Елфимова Н.Н. 

5 Взаимопосещение уроков Сентябрь - Май Елфимова Н.Н. 

6 Мониторинг качества образования 

по предметам естественного цикла 

Сентябрь - Май Елфимова Н.Н. 

 

Взаимопосещение уроков 

№ 

п/п 

ФИО Сентябрь-май 

1 Елфимова Н.Н. Вт - 6 

2 Рекунова А.П. Вт - 4 

3 Боргулева О.В Пн-5 

4 Волосова О.С. Ср-4 

 

Изучение нормативных документов 

Название докумен-

та 

Цель изучения Сроки Ответственные 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 

«Вестник образова-

ния» 

Обзор содержания В течение года Елфимова Н.Н. 

Федеральная целе-

вая программа раз-

вития образования 

Внедрение в практи-

ку 

В течение года Учителя- предмет-

ники 

Закон об образова-

нии 

Внедрение в практи-

ку 

В течение года Учителя - предмет-

ники 

Проф.стандарт Обзор содержания В течение года Елфимова Н.Н. 

Нормативные доку-

менты ФГОС 

Внедрение в практи-

ку 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные доку-

менты ОГЭ 

Подготовка учащих-

ся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 

Нормативные доку-

менты ЕГЭ 

Подготовка учащих-

ся к экзамену 

В течение года Учителя-

предметники 
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Организация работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта 

Изучение образовательных методик и технологий  

Название Планируемый ре-

зультат 

Сроки Ответственные 

Проблемное изуче-

ние темы 

Выявить эффектив-

ность использование 

данных технологий 

и методик в разных 

классах (для детей 

разного возрастного 

состава) 

1 четверть Боргулева О.В 

Использование ИКТ 2 четверть Елфимова Н.Н. 

Лекции  3 четверть Волосова О.С. 

Зачет  3 четверть Елфимова Н.Н. 

Проектная деятель-

ность 

4 четверть Рекунова А.П. 

Система работы с педагогическим опытом: 

Тема Планируемый ре-

зультат 

Сроки Ответственные 

Мастер-классы Обобщение опыта 

работы учителей МО 

естественных наук 

Апрель Рекунова А.П. 

Волосова О.С. 

Елфимова Н.Н. 

Боргулева О.В 

Контрольно-диагностическая деятельность 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Повторение Сентябрь Учителя МО 

2 Уровень знаний по физики Март  Елфимова Н.Н. 

3 Учебный материал за 1 полугодие Декабрь Учителя МО 

4 Уровень знаний по химии и биоло-

гии 

Октябрь Рекунова А.П., Бор-

гулева О.В, Волосова 

5 Уровень подготовки к ОГЭ по пред-

метам  в 9 классах 

Март Учителя МО 

6 Уровень подготовки к ЕГЭ по пред-

метам  в 11 классе 

Апрель Учителя МО 

7 Итоговая аттестация Май Учителя МО 
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Внеклассные мероприятия 

1. Общешкольные конкурсы и олимпиады 

 

Название конкурса/ олимпиады Дата проведения Ответственный Классы 

 

Олимпиады по химии 

По плану УО руководитель МО 6-11 

 

Олимпиада по биологии 

По плану УО руководитель МО 5-11 

 

Олимпиада по физике 

По плану УО руководитель МО 7-11 

Физический чемпионат январь Елфимова Н.Н. 7-11 

Биологический чемпионат ноябрь Волосова О.С. 5-11 

Химический чемпионат октябрь Рекунова А.П. 8-11 

 

2. Внеклассные мероприятия цикла естественных наук 

 

Название мероприятия Сроки Ответственный Классы 

Конкурс творческих работ учащихся по хи-

мии, биологии, биологии 

 

 

октябрь 

Елфимова Н.Н. 

Боргулева О.В. 

Рекунова А.П. 

Волосова О.С 

5-11 

Предметная неделя 

 

декабрь Елфимова Н.Н. 

Боргулева О.В. 

Рекунова А.П. 

Волосова О.С 

5-11 

Естественно - научные чтения март руководитель МО 

учителя МО 

5-11 

Обобщение педагогического мастерства апрель руководититель МО 5-11 

 

 


