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Методическая тема МО: 

«Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 

ФГОС». 

 

Цель работы МО: повышение качества образовательного процесса через 

применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения. 

 

Задачи: 

 повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, 

участие в творческих мастерских, профессиональных форумах, конкурсах, 

использование современных методик и технологий, обеспечивающих 

системнодеятельностный и компетентностный подход к обучению; 

 обеспечение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС; 

 создание условий для самореализации учащихся и развития их ключевых 

компетентностей; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей; 

 обеспечение профессионального становления начинающих педагогов. 

 

Основные направления работы методического объединения 

 

1. Повышение методического уровня 

1. Изучение материалов по внедрению ФГОС СОО. 

2. Изучение инновационных технологий в обучении предмета. 

3. Проведение открытых уроков по вопросам методики преподавания 

предметов. 

4. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участие в работе педагогических советов, научно-практических 

конференций, 

районных семинаров. 

6. Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО. 

7. Внедрение ЦОР в учебный процесс. 



8. Повышение квалификации (очные и дистанционные курсы) 

 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

2. Формирование положительной мотивации на уроке. 

3. Использование образовательных технологий системно-деятельностного 

подхода. 

4. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по 

предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение 

их к 

участию в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся 

 работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

 использованию Интернет ресурсов для получения дополнительного 

материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

 

4. Внеурочная деятельность 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

Подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету. 

 

5. Работа между заседаниями МО 

 

 

№ 

п\п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 



1. 

 

 

Составление  и утверждение 

рабочих программ по 

предметам,  кружковых занятий 

и элективных курсов на новый 

учебный год.  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Учителя 

предметники  

2. 

 

Исследовательская работа: 

планирование и выбор тем. 

Октябрь 

 

Учителя 

предметники 

3. 

 

Планирование сроков 

аттестации для аттестуемых 

учителей.  

Сентябрь 

 

Администрация 

Экспертная группа 

4. 

 

Экологические экскурсии в 5-8-

х классах  

 

В течении 

учебного 

года  

Учителя –

предметники 

Администрация 

5. 

 

 

Осенне-полевые работы на 

цветниках.  

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Учителя, классные 

руководители 

6. 

 

 

Начать подготовку выпускников 

к ЕГЭ и ОГЭ: кружковые 

занятия и тематические 

консультации.    

Учебный год 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

7. 

 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады по 

предметам. 

Сентябрь -

Октябрь 

 

Администрация 

учителя 

8.   Оформление методического 

уголка и уголка по подготовке к 

ЕГЭ и  ОГЭ  в кабинетах 

естественных предметов 

Октябрь Учителя 

проф.сообщества 

9. Подготовка к районному этапу 

олимпиад по химии, биологии, 

географии  

Октябрь -

Ноябрь-

декабрь, 

2018 года 

Учителя 

предметники 

10. 

 

Работа с одаренными 

учениками, подготовка их к 

муниципальному этапу 

олимпиады по предметам 

Октябрь -

Ноябрь-

декабрь, 

2018 года 

 

Учителя - 

предметники 

 

11. Консультации по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течении 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 



12. 

 

Мониторинг результативности 

работы учителей за первое 

полугодие. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Администрация 

Учителя 

Рук.МО 

 

13. КПИ, НИКО, ВПР  по 

предметам для учащихся 5-11-х 

классов 

В течение 

года 

По графику 

14. Научно-исследовательская 

работа учителя и ученика. 

Участие в конкурсах. 

Дистанционные олимпиады. 

В течении 

учебного 

года 

Учителя 

 

15. 

 

Работа со слабоуспевающими 

обучающимися.  

В течении 

учебного 

года 

Учителя 

16. 

 

Открытые уроки учителей. 2; 3 четверть Учителя-

предметники 

17. 

 

Подготовка выпускников к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

В течение 

года 

Учителя  

 

18. 

 

Отчет учителей  о 

результативности своей работы 

за этот учебный год 

Май 

 

Учителя 

19. Весенние работы на цветниках Май Администрация 

учителя 

 

 

План заседаний МО 

Заседание 1. 

Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения в 2020-

2021учебном году 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год . 

3. Рассмотрение рабочих программ преподавания химии, биологии, 

географии, программ внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном 

году. 

4. Утверждение тем по самообразованию. 



5. Проверка тетрадей - один из возможных способов контроля знаний 

учащихся.  Обсуждение Положения    о порядке ведения ученических 

тетрадей по предметам и их проверке. 

6. Методическое выступление: «Дистанционное обучение. Формы и 

методы обучения» (учитель географии Гуськова Т.П.) 

 

  Заседание 2 

Эффективность работы учителей МО по обеспечению качественного 

образования 

1. Анализ входной диагностики в 5,9,10,11 классах. 

2. Итоги 1 четверти. Анализ деятельности учителей по повышению качества 

знаний обучающихся. 

3. Сбор информации об учениках группы риска и разработка плана работы с 

данной категорией учащихся. 

4. Методическое выступление: «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках на основе использования интерактивных методов» 

(учитель: Сергеева Л.И.) 

 

Заседание 3 

Результативность деятельности учителя 

1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов. Методическое сопровождение. 

Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с сайтом fipi.ru. 

2. Итоги 2 четверти. Анализ деятельности учителей по повышению качества 

знаний обучающихся. 

3. Анализ выполнение рабочих программ и практической части. 

4. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады по предметам. 

5.Методическое выступление «Формирование познавательного интереса 

учащихся с помощью современных образовательных технологий» 

(учитель: Бессарабова Е.В.) 

 

Заседание 4 

Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации 



1. Итоги 3 четверти. Анализ деятельности учителей по повышению 

качества знаний обучающихся. 

2. Результативность групповых занятий по подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

в 2021. 

3. Обмен опытом работы: «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ» 

      4. Анализ диагностических контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

      5. Подведение итогов школьной предметной недели. 

      6. Подведение итогов защиты индивидуальных итоговых проектов 

учащимися. 

      7. Обсуждение и утверждение УМК на 2021-2022 учебный год. 

      8. Методическое выступление: «Моделирование урочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС». (учитель: Александрова Т.Ю.) 

 

 

Заседание 5 

Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

1. Анализ работы МО учителей. 

2. Проверка выполнения рабочих программ и практической части за год. 

3. Самоанализ работы учителей за учебный год. 

4. План работы МО на 2021-2022 учебный год. 


