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Состав   МО   учителей естественно-

математического цикла: 

  

Фамилия, имя, 

отчество 

Обра- 

зова- 

ние 

Специальность 
Занимаемая 

должность 
Категория 

Щелконогова Л.В. 
Выс- 

шее 

Учитель 

математики  

Директор школы, 

учитель  математики, 

ИКТ 

высшая 

Чудовская Т.С. 
Выс-

шее 

Учитель 

математики 
учитель математики высшая 

Круглова З А. 
Выс-

шее 

Учитель  

физики, 

математики 

Учитель  физики, 

математики 
высшая 

Бужилова Е.В. 

Выс-

шее 

Учитель 

биологии, 

химии, 

географии, ОБЖ 

Учитель биологии, 

географии, химии, 

ОБЖ 

1 категория 

Бужилов А.И. 

Выс-

шее 

Учитель 

биологии, 

химии, 

физкультуры 

Учитель физической 

культуры 
высшая 

Аскеров А.А Выс-

шее 

Учитель 

технологии 
Учитель  технологии,  б/к 

       

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Тема работы МО:   «Эффективные  способы  достижения  учащимися  

метапредметных  результатов  средствами  учебных  дисциплин ». 
 

Актуальность: 

Повышение качества образования является сегодня одной из актуальных проблем  

современного сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания 

образования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, 

конечно, переосмыслением цели и результата образования. В свете введения федерального 

государственного образовательного стандарта особую актуальность приобретает умение 

педагога формировать у воспитанников УУД, способствующие успешному решению 

реальных задач, умению сотрудничать и работать в группе, готовности к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Основной путь 

повышения эффективности образовательного процесса -систематическое применение в 

процессе обучения образовательных технологий. Эта задача является сегодня центральной,  и 

её эффективное решение существенно повысит профессиональную компетентность педагогов 

и качество образование.  

Проблема: 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

(ФГОС) не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств, но и 

предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход, а именно: изменение 

метода обучения (с объяснительного на деятельностный); изменение оценки результатов 

обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и метапредметных и личностных 

результатов). 

В ходе работы по выявлению плюсов и минусов проектной технологии,  технологии 

критического мышления, кейс – технологии, определить для себя основную проблему: как 

организовать деятельность данных технологий, чтобы они эффективно работали на 

формирование результатов обучения. 

Цели:  

1.Повышение  профессиональной  компетентности  учителей  в  рамках  планирования  

методической  и  экспериментальной  работы. 

2.Цель состоит в том, чтобы не только познакомить с различными технологиями, приемами и 

формами организации системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной 

деятельности, но и оказать содействие участникам образовательного процесса в освоении 

методики конструирования учебных заданий, направленных на достижение метапредметных 

результатов с позиций требований, установленных ФГОС к планируемым результатам 

обучения, и в освоении инструментов оценки метапредметных результатов.  



  3.Для  обучающихся – повышение  интереса  к  интеллектуально-познавательной    

деятельности, углублению  метапредметных  знаний  и  умений. 

Основные задачи: 

 Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями.  

    Совершенствование  профессионального  мастерства  педагогов  через  подготовку,  

организацию  и  проведение  урочной  и  внеурочной  деятельности  метапредметной  

направленности. 

  Вовлечение  обучающихся  в самостоятельную  метапредметную  деятельность,  

повышение  их  интереса к  изучаемым  предметным  дисциплинам. 

 Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

      - переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности  

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций; 

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). Совершенствование системы повторения, отработка 

навыков тестирования при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 

- выступления на методических советах; 

- выступления на педагогических советах; 

- работы по теме самообразования; 

- творческих  отчетов; 

- публикациями в периодической печати; 

- открытыми уроками для учителей-предметников; 

- проведением предметных неделей; 

- обучением на курсах повышения квалификации; 

- участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровьесберегающие технологии в УВП.  

 Работа с одарёнными детьми.  Использование современных образовательных 

технологий, интерактивных способов обучения. 

 

 

 

 

 



 

Внеклассная работа по предмету. 

 План – график основных мероприятий 

Примерные 

сроки 

проведения 

Название мероприятия 

или комплекса 

мероприятий 

Форма проведения Участники Ответственные 

В течение 

года 

Проведение 

факультативных, 

кружковых занятий 

Различные формы 

проведения занятий 

Учащиеся  

5 – 9 

классов 

Учителя - 

предметники 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Работа  по применению 

образовательных 

технологий 

 

   

 

 

 

Проведение  предметных 

недель.  

 

Семинары 

Индивидуальные 

консультации 

Групповые занятия 

Различные формы 

проведения занятий 

Учащиеся  

5 – 9 

классов 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

1-4 

 5 – 9 

классов 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

Октябрь - 

Ноябрь  

декабрь 

 

 

 

 

 

Январь- 

февраль 

Проведение школьного 

этапа ВОШ.. Участие в 

муниципальном этапе 

 

 

 

 

 

Предметные недели в 

школе 

 

Предметные и 

межпредметные 

олимпиады с 

использованием ИКТ 

 

 

Занимательные задачи  

Представления – 

презентации и т. д. 

Интеллектуальные 

игры, конкурсы 

Учащиеся  

5 – 9 

классов  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

1-4 

 5 – 9 

классов 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

Апрель – май Участие в научно-

практических 

конференциях, конкурсах 

Конференции, 

конкурсы 

Учащиеся 5 

– 9 классов 

Учителя- 

предметниеи 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний МО на 2019 – 2020 год 

 Содержание  работы Дата Ответственный 

1  Заседание МО №1 
1. Анализ результатов ОГЭ, ВПР, комплексных работ 

2. Рассмотрение и утверждение  плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

3. Изучение нормативных документов, правил ведения 

школьной документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки.  

4. Подготовка к школьному этапу ВОШ, согласование 

состава жюри по каждому предмету. 

5. . Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию.  Выбор  тем  для  выступлений  

 

 август 

Руководитель МО, 

Учителя 

предметники 

2 Проверка качества составления рабочих программ по 

предметам, факультативным занятиям, спецкурсам, 

кружкам 

август Зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

3 Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение школьных олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла в 5-11 классах. 

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя –

предметники 

Руководитель МО 

4 Внеклассная работа по предметам: 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь- 

 декабрь 

       

 

Учителя-

предметники 

5 
Заседание №2.   

1 Технология развития критического мышления.   

2.Технология интегрированного обучения .     

3.Система подготовки к ОГЭ. Обмен опытом.               

4. Анализ проведения  школьного этапа ВОШ по 

общеобразовательным предметам.                                   

5. Анализ работы ШМО за I четверть. 

 

 

ноябрь 

 

 

Учителя –

предметники 

Руководитель МО 

 

6 
Анализ контрольных работ по  предметам естественно-

математического цикла, успеваемости за I четверть. 

Итоги работы  I четверти и корректировка плана 

работы на II четверть. 

 

ноябрь 

 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

7 Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и 

обмена опытом 

 

Ноябрь-

январь 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

8 Накопляемость оценок в классных журналах. Октябрь - 

март 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МО 

9 Участие педагогических работников в проведении  

тематических педсоветов 

Октябрь 

Декабрь     

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 



10 Анализ уровня усвоения учебного материала 

учащимися 5-9 классов (административные 

контрольные работы по отдельному графику) 

сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

 

11 
Заседание №3 

1.  Проектная технология 

2. Структура и самоанализ уроков по ФГОС.  

  3.  Изучение УМК, допущенного и рекомендованного 

Министерством образования и науки ( обновленный)  на 

2018-2019 учебный год. 

4.     Согласование плана проведения предметных 

недель естественно-математического цикла. 

5. Анализ работы ШМО за II четверть. 

 

 

 

декабрь 

 

 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

12 Соблюдение единого орфографического режима в 

рабочих тетрадях учащихся. Качество проверки 

тетрадей, соответствие сроков проведения 

контрольных работ, организация работы над ошибками 

 

январь Руководитель МО 

 

 

13 

 

 

 

 

 

  Заседание №4 

1. Кейс – технология 

2. . Технологии уровневой дифференциации  

3. Подготовка школьников к научно-практическим 

конференциям. 

4. Анализ работы ШМО за III четверть. 

 

 

март 

 

 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

 

14 

 

Межсекционная работа: 

1.Проведение открытых уроков 

2.Проведение школьных репетиционных экзаменов в 

форме ОГЭ 9 класс . 

 

4 

четверть 

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель МО 

 

 

15 

Заседание №5  

1.  Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год 

2.  Рассмотрение, изучение, анализ рабочих программ по 

общеобразовательным предметам естественно- 

математического цикла, внеурочной деятельности. 

3. Подготовка к планированию работы на новый 

учебный год 

4. Выставление итоговых оценок в Аттестат об 

основном общем образовании. 

 

 

июнь 

 

Учителя-

предметники 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель МО 

 

16 
Анализ контрольных работ по предметам естественно – 

математического цикла,  успеваемости за III четверть. 

 

 

Март- 

апрель 

Руководитель МО, 

учителя- 

предметники 

 

17 Межсекционная работа: 

 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства для 

усиления   мотивации изучения предметов. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

Апрель-

май 

Руководитель МО, 

учителя- 

предметники 

 

18 Участие в различных конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских) 

В течение 

года 

Руководитель МО, 

учителя - 

предметники 

 



 

  Самообразование учителей – членов МО 

и примерный план – график по мероприятий по теме самообразования 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

учителя 

Предмет Тема самообразования Мероприятия по 

теме 

самообразования 

Примерные 

сроки 

проведения и 

отчета 

1 Круглова 

Зинаида  

Анатольевна 

физика Межпредметные связи- 

один из факторов 

развивающего обучения 

на уроках физики 

Выступление на 

МО 

 

Открытый урок 

январь 

 

 

октябрь 

2 Чудовская 

Татьяна 

Сергеевна 

Математика Развитие творческих 

способностей учащихся 

как фактор повышения 

качества знаний на 

уроках 

Выступление на 

МО 

Открытый урок 

ноябрь 

 

 

февраль 

3 Щелконогова 

Людмила 

Владимировна 

Математика 

 

 Применение 

инновационных 

технологий в 
преподавании математики. 

Внеклассное 

мероприятие 

Выступление на 

МО 

 

ноябрь 

 

Февраль 

4 Аскеров     

Адил  

Асланович 

Технология  Особенности 

преподавания 

технологии в 

современных условиях 

Открытый урок 

Выступление на 

заседании МО 

март 

5 Бужилова  

Елена 

Васильевна 

География  

Биология 

Использование 

инновационных 

технологий в 
образовательном процессе 

для повышения мотивации 

к предмету и качества 
образования. 

Выступление на 

МО 

Открытый урок 

март 

 

 

октябрь 

6 Бужилов 

Александр 

Иванович 

Физическая 

культура 

Формы работы на уроках 

физической культуры в 

рамках технологии 

сотрудничества. 

Внеклассное 

мероприятие 

Открытый урок 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 3 

заседания школьного методического объединения 

естественно- математического цикла. 

 

30.12.2019 г. 

Присутствовали- 6 чел. 

Отсутствовали- 0 чел. 

Повестка дня. 

 

1.  Проектная технология 

2. Структура и самоанализ уроков по ФГОС.  

  3.  Изучение УМК, допущенного и рекомендованного Министерством образования и науки ( 

обновленный)  на 2020-2021 учебный год. 

  4.  Согласование плана проведения предметных недель естественно-математического цикла. 

   5. Анализ работы ШМО за II четверть. 

 

По первому вопросу слушали:  

2) Круглову З.А. с докладом «Проектная технология» Кругловой З.А. были рассмотрены 

вопросы: 

         -понятие и классификация межпредметных связей; 

         - значение, задачи и формы связи между учебными предметами; 

         - функции межпредметных связей; 

         - трудности в реализации межпредметных связей; 

         -  связь курса физики с биологией; 

         - связь курса физики с химией; 

         - связь курса физики с географией; 

         - связь курсафизики с гуманитарными предметами. 

Решили:  Учителям – предметникам    применять современный принцип обучения- 

межпредметность, который усиливает системность знаний учащихся, ориентирует на 

применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-

воспитательного процесса( решение принято единогласно). 

По второму вопросу слушали: 

Бужилову Е.В. с докладом «Структура и самоанализ урока по ФГОС» 

Были рассмотрены вопросы: 

  - Алгоритмы проектирования; 

  - Выбор темы проекта; 

  - Постановка цели и задач; 

  - Анализ литературы; 

  - Методика исследования; 

  - Сбор материала и принципы работы с ним; 

  - Оформление результатов исследования; 

  - Порядок изложения и представления материала 

Решили: Педагогам  активнее  организовывать и внедрять научно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся на уроках по общеобразовательным дисциплинам и на 

занятиях по внеурочной деятельности. Использовать в своей работе опыт коллег. ( решение 

принято единогласно). 

 По третьему вопросу слушали: 

Бужилову Е.В.,  она отметила, что всем учителям был предоставлен для изучения УМК, 

допущенного и рекомендованного Министерством образования и науки ( обновленный)  на 

2020-2021 учебный год. 

Решили:  …. 

По четвертому вопросу слушали: 

1) Бужилову Е.В.  Она познакомила с графиком проведения предметных недель в МБОУ 

«Сватковская ООШ» 



Дата Предметы. 

27.01-31.01 Филология  

03.02 -07.02 Физико - математическая 

10.02. -14.02 История. Обществознание. 

 

17.02. – 21.02. 

Спортивная  

25.02. -02.03. Биологи. География. Химия. ОБЖ 

03.03. – 10.03. Неделя искусства 

1) Учителя-предметники  познакомили с запланированными мероприятиями в рамках 

проведения предметных недель. (данные в таблице). 

№ 

п/п 

Мероприятия. Участники Дата Ответственные  

Физико - матеаттическая 

1 Математический бой обучающиеся 

5-7 классов 

04.02 Чудовская Т.С. 

Щелконогова Л.В. 

2 «Пока горит свеча…»  Исследовательская 

работа по физике 

обучающиеся 

7-9  классов 

06.02 Круглова З.А. 

3     

Биология. География. Химия. ОБЖ 

1 Интеллектуальна игра «В мире географии»  обучающиеся 

5-7 классов 

11.02 Бужилова Е.В. 

2 Внеклассное мероприятие «  День 

Рождения Периодической системы 

химических элементов Д.И.Менделеева» 

обучающиеся 

7-9 классов 

12.02 Бужилова Е.В. 

3 Конкурс «Веселая биология» обучающиеся 

5-7 классов 

13.02 Бужилова Е.В. 

4 Внеклассное мероприятие «Интересные  

факты об организме человека» 

обучающиеся 

8-9 классов 

14.02 Бужилова Е.В. 

5 Оформление стенда «День птиц». обучающиеся 

5-9 классов 

18.02 Бужилова Е.В. 

Спортивная  

1 Оформление стендов: «Как не стать 

жертвой вербовщиков» 

обучающиеся  

9 класса 

19.02 Бужилова Е.В. 

2 Акция «Раздельный сбор мусора в 

Подмосковье»: 

- выпуск памяток; 

-классные часы: 

- оформление стенда. 

обучающиеся 

школы 

15.02 Бужилова Е.В., 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

3 Викторина ЗОЖ обучающиеся 

5-7 классов 

20.02 Бужилова Е.В. 

4 День здоровья обучающиеся 

школы 

 Бужилов А.И. 

5 Проведение выставки « Нашими руками» обучающиеся 

школы 

21.02 Аскеров А.А. 

 

Решили:  утвердили план  мероприятий  в рамках проведения предметных недель (решение 

принято единогласно). 

По пятому  вопросу  слушали:  

1) Бужилову Е.В., с анализом работы ШМО II четверти. 

Все запланированные мероприятия ШМО были проведены: 

- Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе ВОШ: по биологии (7-9 классы). 

Гуделюнас Ж и Рязанова Е. стали призерами ВОШ муниципального этапа по биологии. 

- Подготовка к ГИА. Учителя Бужилова Е.В.( биологии) , Чудовская Т.С. провели  

тренировочные работы по ГИА. 



- Члены ШМО ( Щеоконогова Л.В., , Бужилова Е.В.) участвовали в проведении тематического 

педсовета  « Профилактика   правонарушение несовершеннолетними в ОУ» 

Решили: признать работу ШМО «Естественно- математического цикла»  во II четверти – 

удовлетворительной ( решение принято единогласно) 

Секретарь______/Круглова З.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4 

заседания школьного методического объединения 

естественно- математического цикла. 

 

25.03.2019 г. 

Присутствовали- 6 чел. 

Отсутствовали- 0 чел. 

Повестка дня. 

Тема: «Современный урок и его анализ как целостная и дидактическая система» 



1. Доклады на тему: 

- Развитие логического мышления учащихся посредством усиления индивидуальной работы 

(обмен опытом); 

- Технология сотрудничества и учебная деятельность на уроках. 

2.  Стандарты о связи урочной и внеурочной деятельности. 

3 . Анализ работы ШМО за III четверть. 

По первому вопросу:  

 I. С докладом «Развитие логического мышления учащихся посредством усиления 

индивидуальной работы (обмен опытом)» (доклад и презентация прилагаются) 

СЛУШАЛИ: 

1) Бужилову Е.В., она остановилась на вопросах: 

 - исследования Т.М.Лифанской, К.С.Лебединской: 

- приоритет в развитии логического мышления является индивидуальный подход с учетом 

психики и здоровья каждого ребенка; 

- использование кластера при обобщении изученного материала; 

- решение задач для формирования словесно-логического мышления: 

- выполнение учащимися заданий с установлением причинно-следственных связей по 

результатам проведенного опыта; 

- использование на уроках приема «обрати вред в пользу»; 

      - составление обучающимися  скинвейнов, ребусов, кроссвордов, шарад; 

     2)_ Круглову З.А. Были рассмотрены вопросы: 

       - проведение на занятиях дидактических игр позволяет включить в работу как хорошо 

подготовленных учащихся, так и слабо знающих материал; 

       - цифровые образовательные технологии расширяют знания, развивают интеллектуальные 

и творческие способности; 

       - для глубокого осмысления учащимися  полученной  информации  помогают проблемные 

вопросы по тексту. 

     3) Щелконогову Л.В: 

       Система творческих заданий реализуется через методики алгоритмы: 

         - составление тестов учениками; 

        -  моделирование; 

        - составление  учащимися  вопросов с ошибками; 

        - составление учащимися  вопросов творческого характера. 

II. С докладом «Технология сотрудничества и учебная деятельность на уроках.», выступил 

учитель физической культуры, Бужилов А.И. Рассмотрены вопросы: 

1) Проблема- отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно развиваются в 

детском возрасте; 

2) Актуальность – приоритетной целью современного школьного образования становится 

развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

3) Развитие навыков учебного сотрудничества  непосредственно-образовательной 

деятельности: 

1.Формирование у детей способов взаимодействия в паре, малой группе. 

2.Развитие способности к использованию элементов символизации для выражения своих 

действий. 

3.Развитие  основ самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки по результатам 

деятельности. 

4.Воспитание  чувства товарищества, взаимовыручки и самостоятельности. 

5.Активизация учебной работы, повышение активности и инициативы школьников. 

6. Укрепление  дружеских отношений в классе . 

7.Содействие развитию креативного и оперативного мышления. 



8. Развития  школьника как субъекта собственной деятельности поведения, его эффективную 

социализацию. 

9. Сохранение и укрепление нравственного, психического физического здоровья и. т. д 

Решили:  Учителям – предметникам  изучать, разрабатывать и применять методики, 

алгоритмы индивидуальной работы с обучающимися для развития логического мышления и 

технологию сотрудничества ( решение принято единогласно). 

По второму  вопросу слушали:  

Аскерова А.А., учителя технологии, с докладом «Стандарты о связи урочной и внеурочной 

деятельности» (доклад прилагается) 

1) Урочная и внеурочная деятельность взаимно дополняют друг друга 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Построение научно-рациональной картины 

мира и способов нормативно 

целесообразной деятельности. 

Раскрытие ценностно-смысловых 

компонентов этого мира и развитие 

самодеятельности детей. 

Усвоение предметных знаний и способов их 

употребления. Освоение общеучебных 

умений и навыков, как универсальных 

способов деятельности и познания. 

Раскрытие личных интересов и 

склонностей, где учебные предметы -лишь 

одно из средств раскрытия 

Освоение возрастного нормативного 

пространства. 

Построение пространства саморазвития. 

Социализация детей, формирование 

социально-адаптированной личности 

Индивидуализация, «выращивание» 

свободной, самобытной личности. 

Опора на общечеловеческий опыт 

познания. 

Опора на личный опыт практической 

жизнедеятельности ребенка 

Адаптирующее и корректирующее 

образование 

Развивающее и реабилитирующее 

образование 

2)  Интеграция урочной и внеурочной деятельности способствует более успешному 

формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, формирующих социальный опыт младших школьников. 

В основе интеграции лежат следующие принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Речь идет о возможности выбора 

направления деятельности и темпов продвижения ребенка по конкретной программе, форм 

предоставления результатов своего труда, степени участия в коллективных делах. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. Обязательная связь свободы 

с воспитанием ответственности и умения соотносить свою свободу со свободой других людей. 

4. Усиление внимания к формированию личностных качеств. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. Создание условий для участия 

детей в создании конкретного творческого продукта. 

 

3)Внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с  отстающими или одарёнными 

детьми. Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности.  

  Решили:  педагогам  при составлении календарно-тематического планирования учитывать  

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности ( решение принято единогласно)    

По третьему вопросу  с анализом работы ШМО за III четверть выступила Бужилова Е.В, 

1. Все запланированные мероприятия были проведены: 

- четко, по графику прошли мероприятия в рамках проведения предметных недель в 

школе. Победители, призеры, участники были отмечены грамотами, дипломами, 

благодарностями; 

- проведены тренировочные работы  по ГИА ( математика, учитель Чудовская Т.С., 

биология, учитель Бужилова Е.В., обществознание, учитель Кубаева И.Н,; 



   - члены ШМО посетили урок   технологии 5 класс,  учитель  Аскеров А.А. ( разработка и 

анализ урока прилагаются). 

Решили: признать работу ШМО в III четверти –удовлетворительной ( решение принято 

единогласно) 

Секретарь______/Круглова З.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 5 

заседания школьного методического объединения 

естественно- математического цикла. 

 

03.06.2019  г. 

Присутствовали- 6 чел. 

Отсутствовали- 0 чел. 

Повестка дня. 

1.  Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год 



2.  Рассмотрение, изучение, анализ рабочих программ по общеобразовательным предметам 

естественно- математического цикла, внеурочной деятельности. 

3. Подготовка к планированию работы на новый учебный год. 

4. Выставление итоговых оценок в Аттестат об основном общем образовании. 

По первому вопросу:  

1) Бужилову Е.В. с анализом работы ШМО за 2018-2019 учебный год (доклад 

прилагается). 

           1.  Работа ШМО учителей проводилась в соответствии с намеченным планом.  В работе 

принимали участие  учителя: Круглова З.А– учитель физики, Щелконогова Л.В., Чудовская Т.С. – 

учителя математики, Герасимов А.А. – учитель информатики, технологии; Бужилова Е.В.– 

учитель биологии, географии, химии, ОБЖ; Бужилов А.И.– учитель  физической культуры.  

Т2.Тема работы МО:  «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-математического цикла в 

условиях перехода на ФГОС». 

   3.Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 

предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения качества обученности 

учащихся». 

    Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы, федерального закона №273 «Об 

образовании в РФ», нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования 

РФ, устава школы, локальных актов. 

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных           

ппрограмм, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов ф 

федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых.  

сС учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работали по этим 

комплектам. 

   В течение года  МО работало над задачами: повышение уровня качества знаний  за счет 

использования информационно-компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов; 

формирование методической копилки электронных уроков. 

 В связи с этим было рассмотрено ряд вопросов по темам:  

  1. Изучение нормативных документов и рекомендаций. 

  2.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

  3.Технология оценивания образовательных достижений 

 44.Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках. 

   5Межпредметные связи – один из факторов развивающего обучения. 

66. Развитие логического мышления учащихся посредством усиления индивидуальной работы 

  7. Технология сотрудничества и учебная деятельность на уроках. 

 В течение  всего учебного года педагоги на заседаниях ШМО знакомились с новинками научно-      

мметодической литературы, опытом передовых учителей, нормативными документами. 

 Администрация  школы и учителя посещали уроки, проводились контрольные срезы и  входные   

контрольные работы, результаты  которой оказались неплохими. 



        В течение всего года проводилась систематическая работа со слабоуспевающими   

учащимися, как в индивидуальной работе на уроках, так и во внеурочное время, контролировался 

уровень домашних заданий, влияние нагрузки на здоровье учащихся. 

 Совершенствование профессиональных качеств  педагогов происходит и через самообразование. 

Каждый учитель работает над определённой методической проблемой по личному  

ообразовательному плану, изучает  нормативные документы  и методическую литературу. Можно 

оотметить более серьёзный подход к выбору и реализации тем самообразования учителей в рамках 

методической темы школы. Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность. Учителя естественно – 

математического цикла стремятся повышать качество обученности учащихся через использование 

ИК-технологий. В течение года педагоги изучали и внедряли ИК-технологии, опытом работы 

дделились на заседаниях ШМО и школьном педсовете. В сравнении с прошлым учебным годом 

уучителя имеют все возможности по использованию информационных технологий. В каждом 

кклассе имеется компьютерная техника. 

    Были проведены школьные олимпиады по математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии. Учителям необходимо продолжить работу по повышению качества подготовки детей к 

р олимпиадам  муниципального этапа 

  Очень интересно прошли предметные недели  

   В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с “одаренными” детьми; 

– разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний; 

– всем учителям необходимо проходить курсы повышения квалификации, так как они 

сспособствуют успешному решению многообразных проблем образовательного процесса.  

  В виду вышеизложенного МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный 

процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, презентации, проекты); 

- вести систематическую работу со слабоуспевающими учащимися, отслеживая  пробелы в их 

знаниях, планировать  их ликвидацию в индивидуальной работе, добиваться повышения уровня 

знаний учащихся; 

- каждый учитель должен уметь обобщить свой опыт работы, повышать свой профессиональный 

уровень, стараться опубликовывать наработки, делиться своими знаниями с коллегами. 

       Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по     итогам  

ггода выполнено. 

  Из анализа вытекают следующие задачи на 2019–2020учебный год: 

– шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

– продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

– продолжить более качественную работу с “одаренными” детьми. 

Решили: признать работу ШМО в  2018-2019 учебном году –удовлетворительной 

 ( решение принято единогласно) 

По второму вопросу .  Рассмотрение, изучение, анализ рабочих программ по 

общеобразовательным предметам естественно- математического цикла, внеурочной 

деятельности на 2019-2010 учебный год. Выступили учителя- предметники  представили 

рабочие программы по общеобразовательным предметам, внеурочной деятельности: 

- составление программы соответствует Положению о рабочей программе по 

общеобразовательным предмета ( внеурочной деятельности) МБОУ «Сватковская ООШ»; 

- изменение в рабочей программе (причины); 



- использование авторской программы. 

Решили:  считать рассмотренными программы по общеобразовательным предметам 

 ( внеурочной деятельности) естественно-математического цикла. ( решение принято 

единогласно). 

По третьему вопросу  выступила Бужилова Е.В., она обратилась к коллегам запланировать к 

первому заседанию ШМО в 2019-2010 учебном году: мероприятия по внеклассной работе; 

мероприятия по теме самообразования, определить тему самообразования, ее цель, задачи, 

методы работы. 

Решили: Члена ШМО «Естественно-математического цикла» подготовиться  к планированию 

работы на новый учебный год 

По четвертому вопросу   выступила замдиректора по УВР, Чудовская Т.С., она ознакомила 

присутствующих с нормативно-правовыми  документами   и порядком  выставления оценок в 

Аттестат об основном общем образовании. 

Решили: считать ознакомленными с порядком выставления оценок в Аттестат об основном 

общем образовании( решение принято единогласно) 

Секретарь______/Круглова З.А./ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Анализ работы ШМО 

 за 2018 – 2019 учебный год 

 

     1.  Работа ШМО учителей проводилась в соответствии с намеченным планом.  В работе 

принимали участие  учителя: Круглова З.А– учитель физики, Щелконогова Л.В., Чудовская Т.С. – 



учителя математики, Герасимов А.А. – учитель информатики, технологии; Бужилова Е.В.– 

учитель биологии, географии, химии, ОБЖ; Бужилов А.И.– учитель  физической культуры.  

Т2.Тема работы МО:  «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-математического цикла в 

условиях перехода на ФГОС». 

   3.Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 

предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения качества обученности 

учащихся». 

   4. Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1 Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы, федерального закона №273 «Об 

образовании в РФ», нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования 

РФ, устава школы, локальных актов. 

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных           

ппрограмм, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов ф 

федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых.  

сС учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работали по этим 

комплектам. 

   В течение года  МО работало над задачами: повышение уровня качества знаний  за счет 

использования информационно-компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов; 

формирование методической копилки электронных уроков. 

 В связи с этим было рассмотрено ряд вопросов по темам:  

  1. Изучение нормативных документов и рекомендаций. 

  2.Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

  3.Технология оценивания образовательных достижений 

 44.Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках. 

   5Межпредметные связи – один из факторов развивающего обучения. 

66. Развитие логического мышления учащихся посредством усиления индивидуальной работы 

  7. Технология сотрудничества и учебная деятельность на уроках. 

 В течение  всего учебного года педагоги на заседаниях ШМО знакомились с новинками научно-      

мметодической литературы, опытом передовых учителей, нормативными документами. 

 Администрация  школы и учителя посещали уроки, проводились контрольные срезы и  входные   

контрольные работы, результаты  которой оказались неплохими. 

        В течение всего года проводилась систематическая работа со слабоуспевающими   

учащимися, как в индивидуальной работе на уроках, так и во внеурочное время, контролировался 

уровень домашних заданий, влияние нагрузки на здоровье учащихся. 

 Совершенствование профессиональных качеств  педагогов происходит и через самообразование. 

Каждый учитель работает над определённой методической проблемой по личному  

ообразовательному плану, изучает  нормативные документы  и методическую литературу. Можно 

оотметить более серьёзный подход к выбору и реализации тем самообразования учителей в рамках 

методической темы школы. Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность. Учителя естественно – 

математического цикла стремятся повышать качество обученности учащихся через использование 

ИК-технологий. В течение года педагоги изучали и внедряли ИК-технологии, опытом работы 



дделились на заседаниях ШМО и школьном педсовете. В сравнении с прошлым учебным годом 

уучителя имеют все возможности по использованию информационных технологий. В каждом 

кклассе имеется компьютерная техника. 

    Были проведены школьные олимпиады по математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии. Учителям необходимо продолжить работу по повышению качества подготовки детей к 

р олимпиадам  муниципального этапа 

  Очень интересно прошли предметные недели  

   В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с “одаренными” детьми; 

– разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний; 

– всем учителям необходимо проходить курсы повышения квалификации, так как они 

сспособствуют успешному решению многообразных проблем образовательного процесса.  

  В виду вышеизложенного МО следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный 

процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, презентации, проекты); 

- вести систематическую работу со слабоуспевающими учащимися, отслеживая  пробелы в их 

знаниях, планировать  их ликвидацию в индивидуальной работе, добиваться повышения уровня 

знаний учащихся; 

- каждый учитель должен уметь обобщить свой опыт работы, повышать свой профессиональный 

уровень, стараться опубликовывать наработки, делиться своими знаниями с коллегами. 

       Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по     итогам  

ггода выполнено. 

  Из анализа вытекают следующие задачи на 2019–2020учебный год: 

– шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

– продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 

– продолжить более качественную работу с “одаренными” детьми. 
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