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Методическая тема, функции, направления деятельности  

 ШМО естественнонаучного цикла.  

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШМО  «Внедрение современных образовательных  

технологий в целях повышения качества образования по предметам естественно-

математического цикла в условиях перехода на ФГОС» 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШМО:  

- оказание практической помощи педагогам;  

- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов;  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

- утверждение аттестационного материала для организации стартового, рубежного и 

итогового контроля;   

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля;  

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам ГИА;  

- разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе 

обучения;  

- взаимопосещение уроков с целью обмена опыта;  

- организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных разделов программ;  

- ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики 

преподавания в рамках ФКГОС и ФГОС ООО;  

- изучение актуального педагогического опыта;  

- отчеты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению 

квалификации;  

- организация и проведение мероприятий в рамках тематических месячников;  

- укрепление материальной базы и проведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, к соответствию современным 

требованиям к образованию.  

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

1.  Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов:   

- развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

учителей, адекватных задачам развития школы;  

- развитие современного стиля педагогического мышления учителя (таких его черт, 

как системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, 

мобильность) и его готовность к профессиональному самосовершенствованию, 

работе над собой.  

2.  Методическое сопровождение педагогов в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО «Формирование метапредметных УУД и оценивание метапредметных результатов»:   

- проведение заседаний ШМО, обмен опытом, изменение структуры урока в рамках 

ФГОС ООО;  

3.  Диагностика результативности и качества обучения:  

- итоги ОГЭ-2018; ЕГЭ-18 

- анализ результатов ВПР; 

 4.  Развитие личностных компетентностей учащихся.   

- внеурочная деятельность по предмету  

- работа с одаренными детьми в рамках подготовки к ВОШ.  

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШМО:  

  

- проведение педагогических экспериментов по проблеме методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс;  

- «Круглые столы», совещания и семинары по учебно - методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей – предметников;  

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания учащихся;  

- консультации учителей-предметников с руководителем МО по текущим 

вопросам;  

- открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, в 

рамках внедрения профессионального стандарта педагога;  

- изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований ФГОС 

ООО, профессионального стандарта педагога актуального педагогического опыта;  

- проведение тематических месячников;   

- взаимопосещение уроков педагогами, с целью обмена опытом. 

 

Цели и задачи методической деятельности  ШМО учителей 

естественнонаучного цикла. 
Цель: Цель методической работы:  создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

 Задачи:  

- Разработка индивидуальных образовательных планов педагогов;  

- повышение результатов профессиональной деятельности каждого педагога.  

- Совершенствование преподавания предметов естественного- математического 

цикла через определение конкретных проблем и направлений развития 

профессиональной компетентности каждого педагога;  

- создание условия для профессионально-личностного роста педагогов;  

- Внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания 

предметов естественнонаучного цикла ;  

- Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми через участие в 

ВОШ;  

- Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

- Сосредоточение основных усилий ШМО на создание научной базы у учащихся 

выпускных классов для успешной сдачи ГИА и поступления в ВУЗы по 

избранной специальности;  

- Создание оценочного фонда для успешного прохождения диагностических работ. 

 

 

 

 



СОСТАВ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 
№ п ФИО Год 

рождения 

Предмет Образование Стаж 

работы 

Пед. стаж Квалификация Следующая 

аттестация образование ВУЗ Категория Год 

присвоения 

1 Карасева И.А. 1967 Биология, 

ОБЖ 

Высшее 

профессион

альное 

ВГПУ 28 28 I KK 2017 2022 

2 Ляшенко Н.В. 1977 География Высшее 

профессион

альное 

ВГУ 20 15 В KK 2014 2019 

3 Меркулова О.Б. 1970 Биология, 

краеведение, 

ОБЖ 

Высшее 

профессион

альное 

ВГУ 22 20 ВКК 2014 2019 

4 Милованова 

Г.И. 

1961 Биология, 

краеведение, 

ОБЖ 

Высшее 

профессион

альное 

ВГУ 32 27 ВКК 2017 2022 

5 Самойлова И.Г 1977 Химия, 

краеведение 

Высшее 

профессион

альное 

ВГПУ 21 21 ВКК 2013 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План основных мероприятий ШМО естественно - математического цикла  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Тема Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Создание условий 

для 

профессионально-

личностного роста 

педагогов. 

Заседание ШМО   

№ 1 "Планирование  

методической работы на 2018- 

2019 учебный год" 

1.   Итоги   работы методического 

объединения за 2017-18 учебный год.  

2 .   Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2018-2019 учебный год.   

3.   Нормативно-методическое 

обеспечение по предметам 

естественно цикла в 2018-  2019 

учебном году.  

4. Круглый стол: «Анализ результатов 

ОГЭ  и ЕГЭ 2018 года и мероприятия 

по совершенствованию системы 

подготовки в 2018 -2019 уч. году»    

5.Рассмотрение рабочих программ по 

предметам, их соответствие 

государственным стандартам, объемам 

практической части и графику  

прохождения учебного материала.  

6. Распределение сроков проведения 

предметных недель.  

7. Доклад  

26.08 Учителя ШМО, 

Милованова Г.И 

Индивидуальные  

консультации по вопросам  

профессиональных  

затруднений. 

 В течение года Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

Создание и пополнение  

информации на личных сайтах 

учителей 

Внедрение инновационных 

педагогических  

технологий, распространение 

передового  

педагогического опыта через 

В течение года Учителя-

предметники 



персональные сайты учителей 

Повышение квалификации  

педагогов через  

самообразование и курсовую 

подготовку   

 В течение года Учителя-

предметники 

Работа учителей в качестве  

экспертов по проверке  

олимпиадных работ 

Работа предметных комиссий октябрь Милованова Г.И. 

Меркулова О.Б. 

Самойлова И.Г. 

Расширение межсекционных  

отношений с другими  

методическими  

объединениями школы   

 В течение года Учителя-

предметники 

Заседание ШМО №5 

«Рефлексия успешности 

учителя» Итоги работы МО   

 

 май Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

Участие в семинарах,  

конкурсах, проектах с целью  

диссеминации  

педагогического опыта 

 В течение года Учителя-

предметники 

Методическое  

обеспечение  

реализации  

ФГОС ООО. 

Заседание ШМО №2  

«Использование 

исследовательской технологии 

при обучении» 

1. Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ФГОС. 

2. Использование нестандартных 

заданий на уроках географии   

3.  Здоровьесберегающая организация 

учебно - воспитательного процесса.  

4.  Анализ диагностических работ в 5-

х классах  

5.Подготовка к  муниципальному 

этапу ВШО 

«Использование исследовательской 

технологии при обучении химии» 

ноябрь Милованова Г.И., 

учителя 

предметники 

Педсовет  Формирование УУД  январь Зам директора по 



как средство реализации ФГОС 

ООО 

УВР, учителя 

предметники 

Педсовет «Преемственность  

между уровнем начального и  

основного общего образования  

в условиях введения ФГОС  

основного общего  

образования» 

 ноябрь Зам директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Составление рабочих  

программ с учётом требований  

ФГОС,  ФКГОС)  

 

Корректировка учебных программ в 

основной (5-9 класс) и старшей (10-11 

класс) школе (ФГОС) 

 

 

Январь- 

апрель  

 

Руководитель 

ШМО 

Заседание ШМО №3  

«Использование проблемных 

ситуаций на уроках  в развитии 

творческого мышления 

обучающихся».   

1.  «Использование педагогических 

мастерских для самостоятельного 

добывания и осмысления знаний».   

2.  «Использование проблемных 

ситуаций на уроках математики в 

развитии творческого мышления» 

3.  «Использование технологии 

разноуровневого обучения – 

максимальная реализация  

индивидуальных  качеств 

обучающихся».   

4.  Мастер-классы с участием всех 

членов МО: «Фрагмент урока с 

применением  

инновационных технологий»  

 

январь Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Диагностика  

результативности  

и качества 

обучения.   

«Система работы школы по  

повышению качества обучения 

и пропедевтика  

неуспеваемости в рамках  

подготовки к ГИА учащихся  

1. Анализ результатов ГИА-2018;  

2. Разработка индивидуальных планов 

по подготовке учащихся 9-11 классов 

к ГИА;  

3. Организация дополнительных 

август Зам. директора  

по УВР, учителя  

цикла 



9х и 11х классов» педсовет занятий с учащимися, деление их на 

группы (сильные, слабые). 

Заседание ШМО №4 

«Организация эффективной 

подготовки к ГИА-2019» 

1.Выбор оптимальных современных 

подходов в обучении, 

способствующих успешной сдачи 

ЕГЭ.  

2.  Обязательный перечень 

содержательных элементов 

государственного образовательного 

стандарта, необходимого для 

успешного выполнения тестовых 

заданий ОГЭ.  

3.  Методическая помощь учителям – 

предметникам, работающим в 

выпускном классе и персональный 

контроль за их деятельностью в связи 

с необходимостью эффективной 

подготовки к ОГЭ.  

4.  Обмен опытом между учителями- 

предметниками, работающими в 

выпускном 9 классе.  

5.  Изучение документов о проведении 

итоговой аттестации в 2019 году.  

6.  Анализ состояния преподавания и 

качества подготовки обучающихся по 

предметам к  ОГЭ выпускников 9-го 

класса.  

7.  Анализ проведения пробных 

экзаменов  по предметам в форме ОГЭ 

в 9-м классе. Определение уровня 

готовности  учащихся к итоговой 

аттестации. 

март Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

Создание базы  

диагностических работ по  

 В течение года Учителя-

предметники 



предметам 

естественнонаучного цикла 

Подготовка учащихся к ГИА  

за курс основной и средней 

школы   

1.Анкетирование учащихся по выбору  

предметов для сдачи экзамена;  

2.Составление программ 

дополнительных занятий по 

предметам;  

3.Расписание дополнительных 

занятий;  

4.Деление учащихся на группы;  

5.Контроль за посещением занятий 

В течение года Учителя-

предметники 

Посещение уроков учителей  

(административное): 

 По графику Администрация  

школы 

Педагогическое  

сопровождение  

слабоуспевающих учащихся   

1.Выявление учащихся "группы 

риска";  

2.Разработка индивидуальных  

образовательных маршрутов;  

3.Разработка индивидуальных заданий 

для учащихся, с целью обеспечения  

дифференцированного подхода;  

4.Привлечение к работе с детьми 

"группы  

риска" специалистов ПМПК; 

  

Согласование графика  

диагностических работ 

(стартовый, рубежный и 

итоговый контроль) 

- 5 класс  входная работа 

окружающий мир 

- 9 класс входные работы по 

химии, биологии, географии 

- 11 класс входные работы по 

химии, биологии 

сентябрь Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

Развитие  

личностных  

компетентностей  

учащихся. 

Семинар  «Связь урочной и 

внеурочной деятельности 

учителя в процессе  

использования проектной 

технологии».  

1. Урочная и внеурочная деятельность 

учителя в процессе использования 

проектной технологии.  

2. Организация и проведение 

проектно-исследовательской 

декабрь Милованова Г.И. 



 конференции учащихся. 

 Школьный конкурс проектных  

и исследовательских работ  

обучающихся. 

Один проект от каждого учителя Февраль Милованова Г.И. 

Круглый стол: «Формирование  

системы учета и презентации  

личностных достижений  

учащихся» 

 март Учителя-

предметники 

Организация и проведение  

ВОШ  

 По графику Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

Индивидуальная работа с  

одаренными детьми (участие  

в олимпиадах, конкурсах,  

проектных марафонах и т.д.)   

1. Выявление талантливых учащихся;  

2.Разработка индивидуальных  

образовательных маршрутов;  

3.Разработка индивидуальных заданий 

для учащихся, с целью обеспечения 

дифференцированного подхода и 

повышения интереса к дисциплинам 

ЕН цикла; 

В течение года Милованова Г.И., 

учителя-

предметники 

 


