
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

« Новосолянская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

План работы школьного методического объединения учителей естественно-математического цикла  на 2020-2021 учебный год 

Общешкольная методическая тема: 

«Повышение эффективности и качества образования через непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя, 

использование оптимальных форм и методов организации учебной деятельности учащихся» 

Методическая тема объединения учителей естественно-математического цикла на 2020-2021 учебный год: 

«Развитие профессиональной компетентности и педагогического мастерства педагога как условие обеспечения качества знаний учащихся в 

условиях реализации ФГОС». 

Цель: повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей 

естественно-математического цикла в соответствии с реальными потребностями современной системы образования, оказание методической 

поддержки педагогам. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области преподавания 

предметов естественнонаучного цикла через самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий; 

2) повышение качества образования в соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ; 

3) использовать современные подходы к организации работы с одаренными детьми; 

4) совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ; создать условия для эффективной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

5) овладеть и передавать учащимся практические навыки организации исследовательской и проектной деятельности; 

6) совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества образования; 

7) реализация принципов преемственности в обучении между начальным и средним звеньями; 

8) использование дистанционных образовательных технологий. 

Формы и способы совершенствования педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня. 

- выступления с педагогическим опытом на педагогических и методических советах; 

- работа по теме самообразования; 

- творческие отчеты и открытые мероприятия/уроки; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в педагогических конкурсах 



 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

I .Организационная работа 

1. Изучение учебных программ, проверка 

наличия учебно-методического обеспечения по предмету 
До 25.08.20 

Руководитель МО 

2. Уточнение списков учителей на курсы ПК 

а) повышение квалификации 

б) предметные курсы 

Сентябрь, 

2020 

Руководитель МО 

3. Подготовка учебных кабинетов к новому учебному году. До 

15.08.2020 

Зав. кабинетами 

4. Корректировка плана работы МО на новый учебный год сентябрь 

2020 

Руководитель МО 

5 Участие в педагогических и методических советах школы В течение 

учебного 

года 

Директор, зам. директора 

по УВР, руководитель МО 

6 Составление графика работы 

элективных курсов, учебных практик, занятий объединений ДО. 
До 15.09. 

Руководитель МО 

7 Составление графика диагностических работ 
До  15.09. 

Руководитель МО 

8 

Проверка и уточнение тематических планов, рабочих программ. 
05.09. 

Руководитель МО 

9 Собеседование с  учителями,  определение тем 

самообразования,  конкретных проблем каждого педагога связанных с 

образовательным процессом с использованием ИКТ и  внедрением ФГОС 

сентябрь 
Руководитель МО 

 Проверка рабочих тетрадей. В течение 

года 

Учителя 

10 Проведение диагностических работ. 
по графику 

Учителя  

11 

Подготовка и проведение школьных олимпиад по предметам. 

в течение 

года 

Учителя 



12 

Отчет учителей по успеваемости и прохождению учебных программ. 
июнь 

Учителя 

П. Учебно-методическая работа 

1. Оформление документов и подача 

заявлений на повышение 

квалификационной категории. 

по срокам 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель МО 

2. 

Проведение открытых уроков а) по преемственности б) на аттестацию 
по графику 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО 

3. Посещение открытых уроков и 

мероприятий. 
по графику 

Зам. дир. по УВР 

Руководитель МО 

4. 
Изучение методического материала по предметам. 

в течение 

года 

Руководитель МО 

5. 
Обобщение педагогического материала. 

в течение 

года 
Руководитель МО 

   

Заседания ШМО ЕМЦ на 2020-2021 уч. год 
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Организация работы ШМО ЕМЦ школы на 2020-2021 уч.г.  

1.Анализ работы МО за 2020-2021уч. год. 

2.Анализ итоговой аттестации по математике, химии, биологии, географии. 

3.Утверждение плана работы на 2020-2021уч. год. 

4.Утверждение рабочих программ. 
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 Организация работы с учащимися, имеющими разные образовательные потребности. 

1.Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к участию в муниципальных и региональных 

предметных олимпиадах школьников.  

2.  Об  организации подготовки выпускников школы к ГИА в 2020-2021 учебном году. 
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 Учебный процесс: организационно-содержательные аспекты 

1. Анализ  результатов ВПР по предметам естественно-математического цикла 

2. Результаты деятельности педагогов по организации научно-исследовательской  и проектной деятельности 

школьников. 
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Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

1. Работа с одарёнными детьми. Итоги участия учащихся школы в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Оценка текущего состояния подготовки к ГИА по предметам ЕМЦ  

3. Динамика качества предметных результатов за 1 полугодие 2020-2021 учебного года.  
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Итоги методической работы 

1. Динамика качества предметных и метапредметных результатов за 2020-2021 учебный год.  

2. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров МО ЕМЦ за учебный год.  

3. Подведение итогов работы МО ЕМЦ за год 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости  

Сентябрь Учителя-предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей 

школьников  

Постоянно Учителя-предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

Весенние, осенние каникулы Учителя-предметники 



учащимися  

5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости  

Ноябрь Руководителиь МО и учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими обучающимися на 

заседаниях ШМО  

Август, ноябрь, декабрь, март, май Руководитель МО и учителя - 

предметники 

7. Корректировка программ сопровождения 

слабоуспевающих учащихся  

Постоянно Учителя - предметники 

8. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок  

В течение учебного года Руководитель МО 

 

График проведения открытых мероприятий 

№п/п ФИО педагога Тема мероприятия  Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Дата проведения 

1 

 

Аксенова Людмила 

Викторовна 

Оксиды Урок в 8 классе Педагоги МО февраль 

2 Андреева Наталья Егоровна Способы увеличения и 

уменьшения давления 

Урок в 7 классе Педагоги МО январь 

3 Гельвих Ольга Александровна Применение цифровых ресурсов 

на уроках  

Мастер-класс Педагоги МО апрель 

4 Рудько Клара Яковлевна Задачи на кредиты и вклады Урок в 10 

классе 

Учителя 

математики 

март 

5 Сафронова Светлана Юрьевна Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

ИОМ) 

Коллегиальное 

сопровождение 

 апрель-май 

6 Членова Наталья Андреевна  Биологический 

квест   

Учащиеся 5 

класса 

февраль 

7 Энгель Людмила Сергеевна  Урок в 11 Учащиеся 11 декабрь 



классе класса 

 

Темы самообразования педагогов МО 

№ 

п/п 

ФИО педагога Методическая тема самообразования 

1 
Аксенова Людмила Викторовна Конструирование учебно-познавательных заданий по химии и биологии для непрерывного 

оценивания достижения планируемых результатов 

2 
Андреева Наталья Егоровна Развитие критического мышления на уроках физики с применением технологии 

шестиугольного обучения. 

3 Гельвих Ольга Александровна Освоение методов дистанционного обучения с применением цифровых технологий 

4 Рудько Клара Яковлевна Конструирование учебно-познавательных заданий по финансовой математике 

5 Сафронова Светлана Юрьевна Освоение методов и технологий формирования у обучающихся читательской грамотности 

6 Членова Наталья Андреевна Современные подходы к оцениванию результатов обучения по биологии.  

7 
Энгель Людмила Сергеевна Повышение уровня мотивации учащихся на уроках математики через инновационные способы 

деятельности. 

 


