
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Тема методического объединения: 

 

«Внедрение современных образовательных, инновационных  технологий в целях повышения 

качества образования по предметам естественно математического цикла в условиях перехода 

на ФГОС» 

 

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

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

Задачи: 

 Активизации познавательной деятельности учащихся средствами ИКТ в свете ФГОС нового 

поколения. 

 Повышение качества математического образования в соответствии с основным 

положением Концепции развития математического образования в РФ. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, обучение на 

курсах, проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков. 

 Продолжение создания банка данных электронных ресурсов по предметам для 

применения компьютерных технологий в образовательном процессе. 

 Способствование повышению качества учебного занятия посредством активизации работы 

по внедрению в практическую деятельность современных педагогических технологий, 

инновационных форм обучения, информационно –коммуникативных технологий; 
 Продолжить проведение  целенаправленной дифференцированной работы с 

отстающими и неуспевающими учащимися. 

 Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

 Обеспечение преемственности начального и основного образования. 

 Подготовка к  ОГЭ по предметам естественно-математического цикла. 

 Развитие творческого потенциала, предприимчивости, познавательной активности на 

основе инновационных форм и методов обучения на уроках. 

 Продолжить внедрение норм ГТО. 

 

Работа методического объединения направлена на совершенствование работы учителя 

в соответствии с новым образовательным стандартом, повышение его 

профессионализма, активизации познавательной деятельности учащихся средствами 

ИКТ в свете ФГОС нового поколения. 

 
Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний МО 

 осуществление внутришкольных мониторингов  

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков учителями 1 и высшей 

квалификационной категории. 

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче  ГИА  по математике, биологии. 

 отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах. 

 участие в различных конкурсах и олимпиадах 



 
 
 

Планирование работы методического объединения учителей 
естественно математического цикла 

 
Содержание Ответственные 

Заседание №1 (август) 

Тема:  «Организация и планирование работы ШМО учителей  

естественно-математического цикла» 

 

1  Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год; 

Руководитель МО 

Учителя предметники  

 

 

Директора школы 
2 Профилактика заболеваний в школе. 

3 Нормативно-методическое обеспечение по предметам 

естественно-математического цикла в 2020-2021 учебном 

году. 

Учителя предметники. 

4 Рассмотрение рабочих программ по предметам естественно-

математического цикла, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику 

прохождения учебного материала. 

Зам. директора по УВР. 

Руководитель МО. 

Учителя предметники. 

5 Рассмотрение  графика проведения предметных недель. Руководитель МО 

6 Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам естественно - 

математического цикла. 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

7 Утверждение и согласование плана работы с 

одаренными(мотивированными) и слабоуспевающими (не 

мотивированными) учащимися 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 Заседание №2 (ноябрь) 

Тема: "Анализ работы за I четверть  .Электронно-

образовательные платформы " 

 

 1   Итоги  ВПР по предметам естественно-

математического цикла за сентябрь-октябрь 2020.  

Руководитель МО 

 2 О работе с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

изучению предметов Итоги проведения школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников по предметам ШМО. 

Подготовка к муниципальному туру  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ШМО. 

 

Учителя предметники 

  3 Анализ успеваемости по предметам естественно-

математического цикла за 1 четверть в 5 -9 классах. 

Руководитель МО 

Учителя предметники 



 
 
 

4   Доклад на тему: «Об образовательной платформе CORE, 

записи уроков в ZOOM». 

Мурадов В.С. 

5  Доклад на тему: «Электронно-образовательные платформы в 

преподавании математики 

 

Никогосян В.С. 

  

Заседание № 3 (январь) 
 

Тема: «Система оценивания образовательных результатов 

в рамках ФГОС». 

 

1 Анализ успеваемости по предметам естественно-

математического цикла за 2 четверть в 5 -9 классах. 

Руководитель МО 

2 Анализ контрольных работ, открытых уроков и мероприятий, 

проведенных во 2 четверти. 

Руководитель МО 

3 Анализ результатов районных олимпиад. Участие в других 

образовательных олимпиадах и конкурсах. Обсуждение путей 

улучшения подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

Руководитель МО 

4 Совместная работа с начальной школой по адаптации 

учащихся 4-ых классов к переходу в среднее звено. 

Руководитель МО 

5 Организация работы по подготовке обучающихся к ОГЭ. 

Анализ проведения пробного экзамена  по материалам  ОГЭ 

Руководитель МО, 

 учителя предметники 

6 Экологическое воспитание школьников на уроках биологии и 

химии. 

Заргарова Ф.В. 

 Заседание №4 (март) 

 

Тема: "Анализ работы за III четверть 2020-2021 учебного 

года. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации  и 

ВПР» 

 

 

1 Анализ успеваемости по предметам естественно-

математического цикла за 3 четверть в 5 -9 классах. 

Руководитель МО,  

Учителя предметники 

2  Обсуждение предметных недель Учителя предметники 

3  Согласование   материалов  итоговой  аттестации 

обучающихся 5-9, классов. 

Руководитель МО 

4 Изучение приказов и положений о формах и порядке 

проведения ОГЭ в 2021 г.. Изучение инструкций по 

проведению  ОГЭ в 9 классе. 

 

Учителя предметники 

5 Проведение пробных экзаменов по предметам в 9  классе. 

 

Зам.директора по УВР 



 
 
 

 

 

6   Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы 

учителей по подготовке выпускников школы к  

государственной итоговой аттестации» 

 

Учителя предметники 

7 Обмен опытом. Подготовка к ВПР. График проведения ВПР Учителя предметники 

 Заседание №5 (май) 

Тема:  Анализ достигнутых результатов работы МО 

в 2020-2021 учебном году и определение перспектив 

дальнейшей работы. 

 

1 Итоги ВПР Учителя предметники 

2  Итоги годовых аттестационных работ в 5-9 классах. Учителя предметники 

3  Анализ работы ШМО. Подведение итогов за 2020-2021 

учебный год. 

Руководитель МО 

4 Составление перспективного плана развития  ШМО на 2021-

2022 учебный год. 

Руководитель МО 

5 Итоги работы по темам самообразования. Учителя предметники 


