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Методическая тема школы : 

 

«Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с целью 

активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

 

 

Методическая тема МО: 

 « Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС второго поколения.» 

 

Цели и задачи на 2021-2022учебный год: 

Цель:    

повышение эффективности образовательного процесса и качества образования через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов школы. 

 

Задачи: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров на уровне 

современных требований; 

 Изучение и внедрение системно-деятельностного подхода как основного способа 

совершенствования качества образования; 

 Использование ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения каждого 

ученика в активный познавательный и творческий процесс; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации; 

 Создание условия для качественного усвоения программного материала и успешной 

сдачи государственной итоговой аттестации; 

 Изучение нормативно-правовых документов. 

 

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний: август, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания уроков 

естественнонаучного цикла 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков  

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче ЕГЭ и ГИА   

 отчеты о профессиональных командировках и  посещенных курсах 

Основные направления работы МО: 

 Повышение методического мастерства учителей. 

 Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

знаний учащихся. 

 Совершенствование методов и средств обучения для итоговой аттестации. 

 Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, групповые и 

индивидуальные формы развивающего обучения. 

Совершенствование работы учителя: 



 Постоянно накапливать и систематизировать дидактический материал. 

 Практиковать обмен опытом с коллегами. 

 Принимать участие в мероприятиях различных уровней. 

 Публиковать отчеты и материалы работы на школьном сайт. 

 Создание собственного сайта 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

 Обмен опытом по методике обучения. 

 Обмен опытом по подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 «Нестандартные уроки». 

 Работа с детьми группы риска. 

 Применение информационных технологий на уроках. 

 Работа с одаренными детьми. 

Обсуждение вопросов: 

 «Лестница учебных достижений: знаю, умею, могу». 

 Методика изучения педагогических технологий личностно-ориентированного 

обучения. 

 Межпредметные связи на уроках. 

 Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ.  

Контрольно-инспекционная деятельность (по графику): 

 ВПР 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов 

Инновационная деятельность педагогов: 

1) Публикация материалов в Интернете 

2) Изучение и применение педтехнологий на уроках естественнонаучного цикла 

3) Участие в конкурсах для преподавателей 

4) Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся  

Индивидуальные консультации педагогов: 

1) Написание рабочих программ 

2) Самоанализ открытых уроков 

3) Прохождение курсовой подготовки 

Подготовка к экзаменам: 

1) Организация повторения на уроках 

2) Организация родительского всеобуча 

3) Подготовка материалов к экзаменам 

Подготовка к ГИА: 

1. Знакомство обучающихся с правилами сдачи ЕГЭ по предметам, с КИМами, 

кодификаторами и оцениванием экзаменационных работ  

2. Работа с тестами на уроках   

3. Проведение тренировочных и диагностических работ по материалам СтатГрад. 

4. Первичное тестирование учащихся 9, 11 классов по материалам ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла  

Внеклассная работа с обучающимися:  

 

1.  Участие в конкурсах различного уровня 

2.  Участие в олимпиадах школьников 

Работа над индивидуальными методическими темами 

 



Ф.И.О.      учителя Методическая тема 

Гуськова Тамара Петровна Использование современных 

педагогических технологий ФГОС на 

занятиях естественно-географического 

цикла для активизации деятельности 

обучающихся 

Сергеева Людмила Ивановна Использование информационных 

технологий на уроках биологии 

Александрова Татьяна Юрьевна Использование игровых технологий на 

уроке биологии для развития 

познавательной активности обучающихся 

Бессарабова Елена Викторовна 

 

Деятельностный метод в развитии 

познавательных процессов в урочной и во 

внеурочной деятельности. 

Степанова Елена Николаевна Использование информационных 

технологий на уроках химии 

 

Развитие интереса к изучаемым предметам. Работа с одарёнными детьми 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Выявления одаренных детей 

склонных наукам: физике, 

информатике, математике, 

биологии, географии 

В течение года Учителя-предметники 

2. Участие в дистанционных  

международных и всероссийских 

олимпиадах и викторинах – 

конкурсах по предметам. 

В течение года Учителя-предметники 

3. Участие в творческих конкурсах В течение года Учителя-предметники 

4. Проведение внеклассной работы 

по предметам (вечера, конкурсы, 

интеллектуальные игры) 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

Изучение нормативных документов 

№ Название документа Цели изучения Сроки Ответственный 

1. «Вестник образования», 

«Управление современной 

школой», «Современный 

урок» 

 

ознакомления В течение 

года 

ЗУВР 

2. Документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровня 

образования. 

 

ознакомления В течение 

года 

ЗУВР, учителя-

предметники 



3. Инструктивно-методические 

рекомендации по ведению 

классных и электронных 

журналов. 

 

ознакомления Август, 

сентябрь 

ЗУВР, учителя-

предметники 

4. Формы аттестации 

педагогических, 

управленческих кадров в 

условиях введения новой 

системы оплаты труда. 

ознакомления Сентябрь учителя-

предметники 

ЗУВР 

5. Изучение нормативных 

документов, инструкций и 

других материалов по 

организации и проведению 

государственной (итоговой)  

аттестации выпускников 

основной и средней (полной) 

школы в 2022г. 

изучение  Апрель, 

май 

учителя-

предметники 

ЗУВР 

6. Изучение нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведения ГИА 2021-2022 

учебном году 

 

изучение Апрель, 

май 

учителя-

предметники 

ЗУВР 

 

Планирование работы методического объединения  

Месяц 
План проведения заседания МО 

август Тема: "Анализ и планирование работы ШМО" 

1.   Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации по биологии в 11-х классах в 2020-2021 учебном 

году. 

3. Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 

4.Согласование рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

5. Утверждение тем самообразования учителей естественнонаучного цикла 

6. Разработка и согласование  плана подготовки к ГИА. 

7. Составление и согласование плана работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

8. Разработка и согласование графика проверки рабочих тетрадей по предметам ШМО. 

сентябрь Тема: "Педагогические технологии на уроках биологии, географии, химии в условиях 

реализации ФГОС ООО". 

1. Доклад по теме «Педагогические технологии на уроках естественнонаучного цикла» в 

условиях реализации ФГОС ООО » 

2. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО на ступени ООО: 

 применение новых педагогических технологий, форм и методов обучения при 

обучении  биологии, географии, химии 

 понимание технологического подхода при обучении предметов 

естественнонаучного цикла 

 критерии оценивания достижений обучающихся: оценка и отметка. 

ноябрь Тема: "Анализ работы 1 четверть 2021-2022 учебного года. Повышение качества 

образования " 

1. Итоги диагностических работ по предметам естественнонаучного цикла. 



 

Руководитель ШМО учителей  

естественнонаучного цикла      Сергеева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Итоги проведения школьного тура всероссийской олимпиады школьников по предметам 

ШМО. Подготовка к муниципальному этапу  всероссийской олимпиады школьников по 

предметам ШМО. 

3.Отчет учителей-предметников по работе со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Обсуждение вопросов по повышению качества образования по предметам ШМО: 

 создание комфортных условий обучения для всех учащихся на уроках; 

 использование разноуровневых самостоятельных и контрольных работ, тестов с 

учетом уровня подготовленности обучающегося; 

 своевременная ликвидация пробелов знаний обучающихся; 

5. Доклад по теме «Организация личностно-ориентированного обучения на уроках 

биологии, как средство повышения качества знаний учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО » 

январь Тема: "Анализ работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. Подготовка обучающихся 

к ГИА" 

1. Итоги контрольных работ по предметам ШМО за 1 полугодие. Контроль результатов в 9-

х классах. 

2. Анализ качества знаний за 1 полугодие. 

3.  Изучение приказов и положений о формах и порядке проведения ГИА в 2022 году. 

5. Итоги муниципального тура  всероссийской олимпиады школьников по предметам 

ШМО. 

6. Доклад по теме «Подготовка учащихся к итоговой аттестации в контексте ФГОС второго 

поколения» 

март Тема: "Технология  деятельностного подхода как средство реализации ФГОС ООО" 

1. Итоги  за 3 четверть 

2. Анализ пробных экзаменов по предметам ШМО. 

3. Согласование  экзаменационных материалов  итоговой аттестации обучающихся 5-8,10 

классах. 

4. «Технология  деятельностного подхода как средство реализации ФГОС ООО при 

проектировании уроков химии» 

май Тема: "Результаты работы в 2021-2022 учебном году. ИКТ технологии как средство 

успешной реализации ФГОС ООО" 

1. Итоги  результатов диагностических работ в 9-х классах,11-х классах за 2021-2022 

учебный год. Выявление уровня подготовки обучающихся к ГИА. 

2. Итоги годовых аттестационных работ в 5-8,10 классах. 

3. Анализ работы ШМО. Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 

4. Доклад по теме "Внедрение ИКТ нового поколения в учебный процесс как средство 

успешной реализации ФГОС ООО " 

5. Составление перспективного плана развития  ШМО на 2022-2023 учебный год. 

8. Учебная нагрузка на 2022-2023 учебный год. 



 

Анализ работы МО предметов естественно-географического цикла за 2020-2021 

учебный год 

МОУ «Гарболовская СОШ» 

 

Методическая тема над которой работало объединение : 

 

 «Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

Целью работы было: повышение качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС 

второго поколения. 

 

Задачи над которыми работали педагоги :  

 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.  

За 2020-2021 учебный год в методическом объединении предметов естественно-

геогафического цикла было проведено 5 заседаний, в которых принимали участие  4 

педагога : Бессарабова Е.В., Гуськова Т.П., Степанова Е.Н., Сергеева Л.И.-руководитель 

МО..  

Были проведены олимпиады по биологии, географии и химии. 

 Прошла неделя естественных наук, в которой проверялись  знания учащихся  по химии,  

географии и биологии. Учителя МО прошли дистанционно курсы повышения 

квалификации по различным направлениям. Регулярно в методическом объединении 

проводились семинары . 

Работа методического объединения принесла следующие результаты: 

• Проблемы, которые были в работе МО за 2020-2021 учебный год были частично 

устранены (Выросла активность учителей, стремление к творчеству) 

• Вопросы обсуждаемые на заседаниях были направлены на достижение 

поставленных целей и задач МО . 

• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

• В течение года проводились срезы знаний по выявлению уровня сформированности 

обязательных результатов обучения  по предметам  география, биология, химия. 



Работы были проанализированы на заседании МО, созданы планы работы с 

одаренными детьми и программа работы со слабоуспевающими. (Прилагаются) 

• Преподаватели регулярно работали с неуспевающими. 

• Бессарабова Е.В.,Гуськова Т.П., Сергеева Л.И. регулярно работали  с учащимися, 

выбравшими  биологию для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.( ОГЭ-2021 по биологии, географии, 

химии были  заменены на контрольные работы формата ОГЭ).  

• Предметная неделя по химии, географии и биологии прошла по утвержденному 

плану. Анализ её показал, что дети очень творчески подходят к заданиям.  

• В 2020-2021 уч. году  МО активно принимало участие  в педсоветах, совещаниях, 

проводимых в стенах школы, районных  семинарах.  

Вывод: признать работу МО удовлетворительной, отметить положительную динамику 

результатов работы учителей. Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического 

мастерства 

 В работе МО есть недостатки: 

- недостаточно проводилась работа с “одаренными” детьми в 7-9 классах;      -  нет 

победителей в муниципальных олимпиадах по предметам; 

- разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний;  

- в связи с  болезнью учителей в период короновирусной инфекции, не были проведены 

открытые уроки по предметам.                                     

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); оснащать кабинеты наглядными учебными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми по биологии, географии и химии 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Составили: 

Учитель географии Бессарабова Е.В.  

учитель биологии СергееваЛ.И. 

учитель химии Степанова Е.Н. 

Цель: 

Развитие у обучающихся интереса к олимпиадной, проектной, исследовательской 

деятельности, выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески. Создание 

условий для оптимального развития одаренных детей. 

Задачи:  

1. Развитие творческой, исследовательской активности детей;  

2. Развитие творческого мышления;  

3. Развитие навыков общения и взаимодействия со сверстниками в процессе 

исследовательской деятельности.                                      

4. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого 

ребёнка.                                                                              

5. Создать условия для самореализации одарённых детей.                       

6. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуально - творческого и 

физического развития детей. 

План  работы с одарёнными  детьми 

№ Мероприятие Сроки 

   1 Формирование банка данных учащихся имеющих высокий уровень 

учебно познавательной деятельности.  

  сентябрь  

 

   2 Выявление одаренных детей. Проведение тест- методик, тестов-

опросников, тренингов, диагностик по выявлению степени 

одаренности, уровня развития интеллектуальных возможностей 

учащихся  

  октябрь  



   3 Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной 

нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных процессов.  

  в течение года  

   4 Участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах   ежегодно 

   5 Организация консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся  

  Регулярно 

   6 Разработка  планов индивидуальной работы с детьми; 

 проведения занятий с детьми;  

 отработка форм, методов, приёмов работы; 

 создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми 

  Еженедельно 

   7 Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в работе  май 

 

Направление и способы работы с  детьми, проявляющими интерес  к предмету 

биология: 

1. Организационное направление 

Работа на этом этапе предполагает диагностику и анализ информации об одарённых 

(мотивированных) детях, условиях их обучения и развития. 

2. Научно-методическое направление 

Создание банка методических материалов для работы с одарёнными детьми. 

3. Экспериментальное направление 

Организация обучения с использованием образовательного ресурса Интернет. 

Формы работы  

 Творческие мастерские. 

 Участие в биологических конкурсах. 

 Участие в олимпиадах. 

 Участие в НПК. 

 Участие в Интернет - олимпиадах. 

 



Цель: предоставление возможности школьникам развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. 

Задачи: 

 предоставить возможность осознать каждому обучающемуся свою значимость, 

свою принадлежность к большой науке; 

 ознакомить с методами научной и творческой работы; 

 развить познавательный интерес, любознательность; 

 обучить общаться со сверстниками и единомышленниками; 

 воспитание творческой личности, способной к саморазвитию и   

     самосовершенствованию; 

 воспитание целеустремленности, активности обучающихся в выдвижении перед 

собой   целей, настойчивости и последовательности в их воплощении. 

        На занятиях ребята обучаются: 

 видеть проблему; 

 самостоятельно ставить задачи; 

 работать с литературными источниками; 

 планировать, учитывать, контролировать, оценивать свою работу; 

 овладевать навыками конструктивного общения, что включает: умение выступать 

перед публикой, связно излагать свои мысли в процессе полемики, 

аргументировано говорить, владеть вниманием аудитории, выслушивать других, 

задавать вопросы по проблемам выступления, с достоинством выходить из острых 

ситуаций. 

Содержание работы: 

1. Разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов. 

2. Участие в научно – практических  конференциях обучающихся, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

3. Изготовление компьютерных, учебных пособий. 

4. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

Методы работы: проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы. 

 Формы работы: групповая и индивидуальная, сочетание групповой и индивидуальной   

                                 форм. 



 Ожидаемые результаты: 

 - увеличение количества участников и победителей конкурсов, конференций, олимпиад   

    различного уровня. 

Тематическое планирование индивидуальных занятий по биологии 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное. Выявление пробелов в знаниях. Тестирование. 2  

2 Решение биологических задач. 2  

3 Решение биологических задач. 2  

4 Решение биологических задач. 2  

5 Участие в Интернет-олимпиаде. 2  

6 Подготовка к участию в олимпиаде (школьный тур) 2  

7 Подготовка к участию в олимпиаде (школьный тур) 2  

8 Подготовка к участию в олимпиаде (школьный тур) 2  

9 Решение тестовых заданий повышенной сложности. 2  

10 Решение тестовых заданий повышенной сложности. 2  

11 Решение тестовых заданий повышенной сложности. 2  

12 Решение тестовых заданий повышенной сложности. 2  

13 Участие в Интернет- конкурсе по биологии. 2  

14 Участие в Интернет- конкурсе по биологии. 2  

15 Участие в Интернет- конкурсе по биологии. 2  

16 Решение экологических задач. 2  

17 Решение экологических задач. 2  

18 Выполнение индивидуальных заданий. 2  

19 Выполнение индивидуальных заданий. 2  

20 Решение олимпиадных заданий. 2  

21 Решение олимпиадных заданий. 2  



22 Решение олимпиадных заданий. 2  

23 Творческая мастерская. Создание игры-викторины по 

биологии. 

2  

24 Участие в Интернет- олимпиаде. 2  

25 Выполнение индивидуальных заданий. 2  

26 Выполнение индивидуальных заданий. 2  

27 Создание мини-проекта. 2  

28 Решение олимпиадных заданий. 2  

29 Выполнение индивидуальных заданий. 2  

30 Решение олимпиадных заданий. 2  

31 Создание мини-проекта. 2  

 

1 этап – Подготовительный. 

Задачи: 

- определить уровень творческих способностей обучающихся до начала реализации 

проекта; 

- определить формы и методы  работы на уроках, помогающие обучающимся  выявлять 

свои интересы, склонности, определять свои реальные возможности в формировании 

индивидуального стиля умственной деятельности в процессе обучения биологии. 

- определить педагогические технологии, которые обеспечивали бы эффективность 

развития творческой активности обучающихся. 

2 этап – Основной. 

Задачи: 

- Создать условия для развития креативности. 

- Решать проблемные ситуации, которые не знакомы обучающимся; 

- Формировать потребность в демонстрации своих знаний и умений, полученных в 

результате решения проблемных ситуаций, и их отстаивание. 

3 этап – Итоговый. 

Заключительный этап  включает в себя  рефлексию объективного  осознанного   выбора 

школьниками творческой деятельности. 

 



Выводы: 

1. повышение интереса со стороны обучающихся к предмету биологии; 

2. творческий подход к изучению тем; 

3. возрастание активности работы как на уроках, так и во внеурочное время 

среди обучающихся разных возрастов; 

4. развитие самостоятельного приобретения новых знаний обучающимися; 

5. положительный элемент соревновательной конкуренции между 

обучающимися; 

6. при систематическом использовании творческих методов обучения у детей 

вырабатывается личностный подход к получению индивидуального 

результата, умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения. 

Дети становятся коммуникабельными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самообразование учителей МО естественно-географического цикла 

 Ф.И.О. Тема 

самообразования 

этап Работа над 

темой 

примечание 

1 Александрова 

Т.Ю. 

Использование 

игровых технологий 

на уроке биологии 

для развития 

познавательной 

активности 

обучающихся 

2-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО. 

 

В течение 

года 

2 Бессарабова Е.В. Деятельностный 

метод в развитии 

познавательных 

процессов в урочной 

и во внеурочной 

деятельности. 

2-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

Открытый 

урок 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

3 Гуськова Т.П. Использование 

современных 

педагогических 

технологий ФГОС на 

занятиях 

естественно-

географического 

цикла для 

активизации 

деятельности 

обучающихся 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

Открытый 

урок 

 

В течение 

года 

 

октябрь 

4 Степанова Е.Н. Использование 

информационных 

технологий на 

уроках химии 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

  

В течение 

года 

 

Декабрь 

 

5 Сергеева Л.И. Использование 

информационных 

технологий на 

уроках биологии 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

От 30.08.2020 

Присутствовали: 

1. Бессарабова Е.В. 

2. Гуськова Т.П. 

3. Степанова Е.Н. 

4. Сергеева Л.И. 

5. Александрова Т.Ю. 

 

Повестка дня: 

       Тема: "Анализ и планирование работы ШМО" 

 

1.   Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации по биологии в 11-х классах в 2020-2021 учебном 

году. 

3. Анализ ВПР по биологии, географии, химии за 2020-2021 уч.год. 

4. Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 

5.Согласование рабочих программ на 2021-2022 учебный год. 

6.Утверждение тем самообразования учителей естественнонаучного цикла 

7. Разработка и согласование  плана подготовки к ГИА. 

8. Составление и согласование плана работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

9. Разработка и согласование графика проверки рабочих тетрадей по предметам ШМО. 

 

 

Решение заседания: 

1. Признать работу МО в условиях окончания 2020-2021 учебного года – 

удовлетворительной. 

2. Проанализировав результаты ВПР (приложение №3), учителям МО использовать на 

уроках для закрепления изученных тем, задания с сайта «Решу ВПР». 

3. Утвердить заседаний МО на 2021-2022 учебный год . 

(приложение №1) 

4. Принять  рабочие программы преподавания химии, биологии, географии, программ 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год. 

5. Регулярно проверять ведение рабочих тетрадей учащихся ( 2 раза в месяц). 

6. Утвердить темы самообразования учителей МО 

(приложение №2) 

 

 

Приложение №1  

План заседаний МО на 2020-2021 учебный год 



 

сентябрь 

 

Тема: "Педагогические технологии на уроках биологии, географии, химии в 

условиях реализации ФГОС ООО". 

1. Доклад по теме «Педагогические технологии на уроках 

естественнонаучного цикла» в условиях реализации ФГОС ООО » 

2. Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ООО на ступени ООО: 

 применение новых педагогических технологий, форм и методов 

обучения при обучении  биологии, географии, химии 

 понимание технологического подхода при обучении предметов 

естественнонаучного цикла 

 критерии оценивания достижений обучающихся: оценка и отметка. 

 

ноябрь  

Тема: "Анализ работы 1 четверть 2021-2022 учебного года. Повышение 

качества образования " 

1. Итоги диагностических работ по предметам естественнонаучного цикла. 

2. Итоги проведения школьного тура всероссийской олимпиады школьников 

по предметам ШМО. Подготовка к муниципальному этапу  всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ШМО. 

3.Отчет учителей-предметников по работе со слабоуспевающими 

обучающимися. 

4. Обсуждение вопросов по повышению качества образования по предметам 

ШМО: 

 создание комфортных условий обучения для всех учащихся на 

уроках; 

 использование разноуровневых самостоятельных и контрольных 

работ, тестов с учетом уровня подготовленности обучающегося; 

 своевременная ликвидация пробелов знаний обучающихся; 

5. Доклад по теме «Организация личностно-ориентированного обучения на 

уроках биологии, как средство повышения качества знаний учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО » 

январь  

Тема: "Анализ работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. Подготовка 

обучающихся к ГИА" 

1. Итоги контрольных работ по предметам ШМО за 1 полугодие. Контроль 

результатов в 9-х классах. 

2. Анализ качества знаний за 1 полугодие. 

3.  Изучение приказов и положений о формах и порядке проведения ГИА в 

2022 году. 

5. Итоги муниципального тура  всероссийской олимпиады школьников по 

предметам ШМО. 

6. Доклад по теме «Подготовка учащихся к итоговой аттестации в контексте 

ФГОС второго поколения» 

 

март  

Тема: "Технология  деятельностного подхода как средство реализации ФГОС 

ООО" 

1. Итоги  за 3 четверть 

2. Анализ пробных экзаменов по предметам ШМО. 

3. Согласование  экзаменационных материалов  итоговой аттестации 

обучающихся 5-8,10 классах. 



 

Приложение №2 

Самообразование учителей МО естественно-географического цикла 

 

 Ф.И.О. Тема 

самообразования 

этап Работа над 

темой 

примечание 

1 Александрова 

Т.Ю. 

Использование 

игровых технологий 

на уроке биологии 

для развития 

познавательной 

активности 

обучающихся 

2-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО. 

 

В течение 

года 

2 Бессарабова Е.В. Деятельностный 

метод в развитии 

познавательных 

процессов в урочной 

и во внеурочной 

деятельности. 

2-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

Открытый 

урок 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

3 Гуськова Т.П. Использование 

современных 

педагогических 

технологий ФГОС на 

занятиях 

естественно-

географического 

цикла для 

активизации 

деятельности 

обучающихся 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

Открытый 

урок 

 

В течение 

года 

 

октябрь 

4. «Технология  деятельностного подхода как средство реализации ФГОС 

ООО при проектировании уроков химии» 

 

май  

Тема: "Результаты работы в 2021-2022 учебном году. ИКТ технологии как 

средство успешной реализации ФГОС ООО" 

1. Итоги  результатов диагностических работ в 9-х классах,11-х классах за 

2021-2022 учебный год. Выявление уровня подготовки обучающихся к ГИА. 

2. Итоги годовых аттестационных работ в 5-8,10 классах. 

3. Анализ работы ШМО. Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 

4. Доклад по теме "Внедрение ИКТ нового поколения в учебный процесс как 

средство успешной реализации ФГОС ООО " 

5. Составление перспективного плана развития  ШМО на 2022-2023 учебный 

год. 

8. Учебная нагрузка на 2022-2023 учебный год. 

 

 



4 Степанова Е.Н. Использование 

информационных 

технологий на 

уроках химии 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО, 

 Открытый 

урок 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

5 Сергеева Л.И. Использование 

информационных 

технологий на 

уроках биологии 

1-й 

год 

Выступление 

на заседании 

МО 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 


	Работа над индивидуальными методическими темами

