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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«Формирование профессиональных компетенций 

педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС НОО и 

перехода на ФГОС ООО» 

 

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.  

Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

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- 

предметники 

В течение 

года 

Участие в онлайн- 

олимпиадах, конкурсах 

Онлайн- 

олимпиады, 

конкурсы 

Учащиеся 5 

– 9 классов 

Учителя- 

предметники 

 



 

 

Тематика заседаний МО на 2020 – 2021 год 

 Содержание  работы Дата Ответственный 

1  Заседание МО №1 

1. Рассмотрение и утверждение  плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

2. Изучение нормативных документов, правил ведения 

школьной документации, ученических тетрадей, 

периодичность их проверки.  

3. Подготовка к проведению школьному этапу ВОШ. 

4. Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию.  Выбор  тем  для  выступлений. 

5. Методы дистанционного обучения 

 

 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 5-9 классах. 

4 Подготовка, проведение ВПР. 

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя –

предметники 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

4 Внеклассная работа по предметам: 

Участие в  муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь- 

 декабрь 

       

 

Учителя-

предметники 

5 
Заседание №2.   

1.«Использование метода проблемного обучения в 

преподавании естественно-математических 

дисциплин» 

2. «Формирование метапредметных навыков через 

интеграцию предметов».     

 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  «Эффективные технологии, формы и методы работы 

на уроке как ресурс качественной подготовки учащихся 

к ВПР» 

2. «Как провести анализ своей профессиональной 

деятельности?». 

  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. «Системно-деятельностный  подход, как 
методологическая основа внедрения ФГОС СОО»  
2. «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения учебной программы». 

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- 

Руководитель МО, 

учителя- 



 
апрель 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 Применение 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС   

Выступление на 

МО 

 

Открытый урок 

январь 

 

 

октябрь 

2 Чудовская 

Татьяна 

Сергеевна 

Математика Активизация 

познавательной 

деятельности на 

уроках математики в 

рамках ФГОС 

Выступление на 

МО 

Открытый урок 

ноябрь 

 

 

февраль 

3 Щелконогова 

Людмила 

Владимировна 

Математика 

 

 Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

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 

 

 

ноябрь 

5 Бужилова  

Елена 

Васильевна 

География  

Биология 

Психологический 

комфорт на уроке как 

условие развития 

личности 

Выступление на 

МО 

Открытый урок 

март 

 

 

сентябрь 

6 Бужилов 

Александр 

Иванович 

Физическая 

культура 

Методика 

индивидуально-

группового обучения. 

Внеклассное 

мероприятие 

Открытый урок 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

заседания школьного методического объединения 

естественно- математического цикла. 

 

от 28.08.2020 г. 

Присутствовали- 6 чел. 

Отсутствовали- 0 чел. 

Повестка дня. 

 

1. Рассмотрение и утверждение  плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Изучение нормативных документов, правил ведения школьной документации, 

ученических тетрадей, периодичность их проверки.  

3. Подготовка к проведению школьному этапу ВОШ.. 

4.  Обсуждение и утверждение тем по самообразованию.  Выбор  тем  для  выступлений. 

5. Методы дистанционного обучения 

По 1 вопросу выступила Бужилова Е.В. Она предложила на рассмотрение и утверждение  

план работы МО на 2019-2020 учебный год. 

1) Рассмотрели план работы МО. 

2) Рассмотрели график проведения предметных недель. 

Сроки проведения Предметные недели. (Предмет) 

03.02.21  -  07.02.21 Математика. Физика. 

10.02.21  – 14.02.21 Биология. Химия. География. 

17.02.21  -  21.02.21 ОБЖ. Технология 

Решение по 1 вопросу: план работы ШМО «естественно-математического цикла» 

утвердили единогласно. 

По 2 вопросу выступила Бужилова Е.В.. Она отметила о необходимости изучения 

нормативных документов РФ Министерства образования и науки. 

Решение по 2 вопросу: изучать нормативные документы РФ Министерства  

образования и науки. 

По 3 вопросу  слушали: Бужилову Е.В., она познакомила присутствующих с регламентом 

проведения ( онлайн) этапов ВОШ, инструкциями для педагогов, обучающихся. 

№п/п Предмет Дата Координатор  

1 физика 23-24.09.2020 . 

.зам. директора по УВР 

Кубаева И.Н. 
2 биология 30.09-01.10.2020 

3 математика 15-17.10.2020 

4 ОБЖ 23-24.09.2020 

5 география 21-23.10.2020 

6 Информатика и ИКТ 19-24.10.2020 

7 технология 15-16.09.2020 

8 физическая культура 23-26.09.2020 

9 химия 14-15.10. 2020 

Решение по 3 вопросу: ( единогласно) считать ознакомленными с регламентом и датами 

проведения ВОШ. 



По 4 вопросу слушали членов ШМО, которые представили темы самообразования. 

Решение по 4 вопросу: единогласно утвердили темы самообразования учителей 

предметников ШМО ЕМЦ. 

По 5 вопросу выступила Бужилова Е.В. «Методы дистанционного обучения» . 

По 5 вопросу решили ( единогласно): При планировании дистанционного обучения 

применять различные формы и методы коммуникации. Педагогам изучать и осваивать 

новые платформы дистанционного обучения. 

Секретарь: Круглова З.А. 
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