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Единая методическая тема школы: 
 

«Создание единого методического пространства образовательного учреждения 

как эффективный компонент системы управления качеством образования» 
 

 

Методическая тема МО ЕМЦ: 
«Активизация познавательной деятельности учащихся средствами ИКТ с свете 

ФГОС нового поколения» 

 
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС. 

 

 

Задачи: 

 Активизировать познавательную деятельность учащихся средствами ИКТ в свете ФГОС 

нового поколения 

 Разработать инструменты оценивания качества образования предметов естественно-

математического цикла на основе компетентностного подхода 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, обучение на 

курсах, проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков 

 Способствование повышению качества учебного занятия посредством активизации работы по 

внедрению в практическую деятельность современных педагогических технологий, 

инновационных форм обучения, информационно-коммуникативных технологий 

 Обеспечение преемственности начального и основного образования, основного и полного 

образования 

 Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-математического цикла 

 

 

Основные направления работы ШМО 

 Реализация концепции математического образования в условиях ФГОС 

 Совершенствование качества образования через повышение уровня компетентности 

педагогов 

 Привлечение учителей к участию в профессиональных конкурсах, обобщение и 

распространение педагогического опыта 

 Работа с одаренными и высокомотивированными детьми 

 

 

Формы работы ШМО 

1. Тематические заседания 

2. Круглый стол, семинары, мастер-классы 

3. Индивидуальная работа с одаренными, слабоуспевающими учащимися 

4. Проведение общешкольных мероприятий естественно-математической направленности 

5. Участие в творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях 

6. Проведение открытых уроков 

7. Обобщение опыта работы по теме самообразования 

  



План работы ШМО по направлениям 
 

Методическая работа 

1. Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей 

2. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов 

3. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, городских 

семинарах учителей естественно-математического цикла 

5. Подписаться на методические журналы и газеты 

6. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО 

7. Подготовка рабочих программ 

8. Изучение нормативных документов, программ, сборников приказов, писем 

9. Анализ работы МО за прошлый учебный год 

10. Обсуждение плана работы ШМО на следующий учебный год 

11. Выбор темы самообразования и составление (проекта0 плана работы над данной темой 

12. Освоение новых педагогических методик и технологий 

13. Обмен опытом и составление методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
 

Организация образовательного процесса 

1. Взаимопосещение уроков и их анализ, проведение открытых уроков 

2. Анализ выполнения учебных программ, наличие учебно-методического комплекса 

3. Мониторинг обученности по предметам естественно-математиеского цикла 

4. Определение качества знаний по предметам ЕМЦ в конце года 
 

Работа по развитию программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению квалификации учителей 

2. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работы с электронными 

учебниками, пользоваться ресурсами Интернета 

3. Создать портфолио каждого учителя и банк методических находок 

4. Составлять тематические планы уроков и факультативных занятий, элективных курсов в 

соответствии программным требованиям по предмету 

5. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра сайтов для 

методической помощи учителям 
 

План работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся 

1. Добиться усвоения знаний и навыков по предметам ЕМЦ в соответствии требований ФГОС к 

минимальному уровню подготовки обучающихся 

2. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке 

3. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках 

4. Уроки по выбору использовать для расширенного изучения отдельных вопросов школьных 

дисциплин ЕМЦ 

5. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся 

6. Создать условия для своевременной ликвидации пробелов знаний учащихся 
 

План работы с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к работе 

научного общества учащихся 

3. Привлечение способных детей на дополнительные занятия по предмету 

4. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету, 

использованию Интернета для получения дополнительного материала 

5. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету 
 

Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметных недель 

2. Проведение школьных олимпиад по предметам ЕМЦ 

3. Пропаганда ЗОЖ 



План работы  

ШМО учителей естественно-математического цикла  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Заседание №1. 

Тема: «Организация и планирование работы ШМО на 2021-2022 учебный год» 

август 1. Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

3. Нормативно-методическое обеспечение по предметам ЕМЦ в 

2021-2022 учебном году 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам ЕМЦ, их 

соответствие ФГОС, объемам практической части и графику 

прохождения учебного материала 

5. Разное: 

а) промежуточная аттестация в 5-9 классах, входные 

контрольные работы 

б) подготовка к круглому столу по теме «Адаптация учащихся 5 

класса» 

в) подготовка к диагностическим работам по предметам , 

выбранным для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

г) график взаимопосещения уроков на 1 полугодие  

Симакова Л.Н. 

 

Члены ШМО 

Межсекционная 

работа 
 Проведение входных контрольных работ по предметам 

 Подготовка и проведение олимпиад  

 Взаимопосещение уроков 

 Проведение диагностических работ  в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

Заседание № 2. 

Тема: «Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования» 

ноябрь 1. Продуктивные педагогические технологии как средство 

повышения качества образования. 

2. Изменения в заданиях КИМ на 2022 год по предметам  в 

сравнении с заданиями КИМ 2021 

3. Анализ качества знаний по итогам 1 четверти 

4. Круглый стол «Адаптация учащихся 5 класса» 

Симакова Л.Н. 

 

Учителя-

предметники 

Мохова Е.Н. 

Члены ШМО 

Месекционная 

работа 
 Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обмена опытом 

 Использование материалов , различных дисков с программами для уроков 

 Подготовка учащихся к муниципальному и региональному этапам школьных 

олимпиад 

 

Заседание № 3. 

Тема: «Организация образовательного процесса с позиции метапредметного подхода» 

январь 1.  Организация урока с позиции метапредметного подхода, 

оценка метапредметных результатов при реализации ФГОС 

2. Метапредметные результаты в обучении по предметам 

3. Обсуждение результатов олимпиад 

4. Состояние преподавания и уровень обученности учащихся 9 и 

11 классов. Отчет учителей-предметников по подготовке к ГИА 

5.  Итоги 2 четверти 

Симакова Л.Н. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Мохова Е.Н. 

Межсекционная 

работа 
 Проведение предметных недель, открытых уроков 

 Проведение диагностических работ  

 Качество проверки тетрадей, соответствие сроков проведения 

контрольных работ, организация работы над ошибками 



 

Заседание № 4. 

Тема: «Методы и приемы организации ситуации успеха как одного из направлений 

социализации учащихся» 

март 1. Развитие функциональной грамотности на уроках 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС 

4. Итоги 3 четверти 

Учителя-

предметники 

Савелова Ю.О. 

Останина О.А. 

Мохова Е.Н. 

Межсекционная 

работа 
 Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

применением современных технологий и ПК на уроках 

 Проведение промежуточной аттестации по предметам, 

анализ работ 

 Подготовка к итоговой государственной аттестации 

 

Заседание № 5. 

Тема: «Анализ работы ШМО за год» 

май 1.  Итоги работы ШМО за 2021-2022 учебный год 

2. Анализ итоговых контрольных работ 

3. Мониторинг педагогических затруднений 

Симакова Л.Н. 

Мохова Е.Н. 

Члены ШМО 

 

  



 

Темы самообразования. 

 

1. Мещанинова В.С. 

«Преподавание физики в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения». 

 

 

2. Симакова Л.Н. 

«Повышение эффективности уроков математики и информатики с помощью 

интерактивной доски» 

 

 

3. Ретюнский А.В. 

«Применение дидактического принципа в трудовом и профессиональном обучении». 

 

4. Хомякова Т.В. 

«Использование личностно - ориентированных технологий на уроках химии». 

 

5. Мохова Е.Н. 

«Использование межпредметных связей на уроках математики и географии» 

 

6. Кудряшова Т.Н. 

«Формирование навыков здорового образа жизни школьников» 

 

7. Останина О.А. 

«Осуществление контроля за результатами обучения математике» 

 

8. Савелова Ю.О. 

  



График проведения школьных  репетиционных экзаменов  

форме ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс. 

 

9класс. 

№ Предмет Примерная дата Ответственный 

1 математика СтатГрад Симакова Л.Н. 

2 биология  Исайкин В.В. 

3 химия  Хомякова Т.В. 

4 физика  Мещанинова В.С. 

5 информатика  Мещанинова В.С. 

    

    

    

 

11 класс. 

№ Предмет Примерная дата Ответственный 

1 математика СтатГрад Мохова Е.Н. 

2 биология  Исайкин В.В. 

3 химия  Хомякова Т.В. 

4 физика  Мещанинова В.С. 
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