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Методическая тема школы:  
 

«Ранняя профилизация как средство развития интереса к 

предметам и повышения качества образования». 

 

Тема МО  
 «Повышение качества знаний через различные методы ранней профилизации». 

 Цели работы:  

1.Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и методик обучения.  

2.Повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их 

профессионального мастерства.  

 

Задачи МО:  

 координировать и согласовывать учебно-методическую работу учителей ; 

 обеспечить методическую поддержку в связи с переходом на обновленные ФГОС 

ООО; 

 совершенствовать методики преподавания, добиваясь повышения качества знаний 

по преподаваемым предметам; 

 совершенствовать профессиональные компетентности учителей через активизацию 

самообразовательной деятельности ; 

 совершенствовать формы и способы внеурочной работы, направленные на 

вовлечение школьников в активную творческую деятельность; 

 совершенствовать технологии и методики работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам, активизация работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов;  

 совершенствовать подготовку к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Направления работы МО: 

 повышение компетентности каждого учителя МО естественно-математического 

цикла; 

 профессиональный рост педагогов; 

 совместная разработка и подготовка учебных материалов, новой методической 

продукции,  

 использование в работе современных и прогрессивных форм, методов активизации 

деятельности (учебной, воспитательной, творческой, научной);  

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий; 

 координация научно-исследовательской и проектной деятельности учителей МО 

естественно-математического цикла; 

 обмен опытом на заседаниях, семинарах, конференциях по результатам своей 

деятельности; 

 решение вопросов, вызывающих затруднения в работе; 

 определение основных направлений совместной деятельности на перспективу;  

 повышение уровня подготовки учащихся к ГИА и ВПР.  



 

Состав МО учителей 

 естественно-математического цикла 

   

1 Володина Ольга Владимировна Учитель математики 

2 Волкова Ирина Васильевна Учитель математики 

3 Новоселова Евгения Алексеевна Учитель математики 

4 Шалдыбина Марина Петровна Учитель математики 

5 Гареева Ольга Ивановна Учитель химии  

6 Колесников Юрий Николаевич Учитель физики 

7 Кобозева Алла Михайловна Учитель географии 

8 Сыроваткина Виктория Александровна Учитель информатики и 
математики 

9 Малакеев Михаил Владимирович Учитель информатики 

10 Бакашова Юлиана Олеговна Учитель биологии 
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1 Шалдыбина 

Марина 

Петровна 

04.04.1975 высшее 25 2022 2022  2027 первая «Дифференцированный 

подход на уроках 

математики.» 
2 Новоселова 

Евгения 

Алексеевна 

31.07.1968 высшее 32 2022 2019 2024 высшая «Формирование и развитие 
функциональной  

грамотности обучающихся 

как один из способов 
повышения качества 

обучения в условиях 

реализации обновлённого  

ФГОС.» 

3 Волкова Ирина 

Васильевна 

28.01.1965 высшее 9 2022 2020 2025 первая «Игровые моменты на 

уроках математики» 
4 Володина Ольга 

Владимировна 
24.08.1977 высшее 10 2022 2021 2026 первая «Формирование учебно-

познавательной 

компетенции при 

реализации ФГОС ООО 

через организацию деловых 
игр на уроках математики» 

5 Гареева Ольга 

Ивановна 

21.08.1964 высшее 35 2018 2020 2025 высшая «Системно-деятельностный 

подход на уроках химии.» 
6 Кобозева Алла 

Михайловна 

 высшее     первая  



 

 

 

 
 
 

 

 

 

7 Сыроваткина 

Виктория 
Александровна 

28.01.1972 высшее 23 2019   нет  «Изучение работы 

прикладных программ, 
изучаемых в профильном 

курсе  информатики.» 

8 Малакеев 

Михаил 

Владимирович 

07.10.1993 высшее 8 2021 2019 2024 высшая  «Использование 

электронных приложений и 

сервисов в образовательном 
процессе» 

9 Колесников 
Юрий 

Николаевич 

 высшее     высшая  

10 Бакашова 

Юлиана 

Олеговна 

 высшее     нет  

          



№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Раздел 1. Организационно – педагогическая деятельность. 

• Повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации   методической темы МО. 

• Создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя. 

 

1 Анализ выполнения работы МО за 

2021/2022 учебный год и составление 

плана работы МО на 2022-2023 

Август-

сентябрь 

Руководитель 

МО 

 

2 Обсуждение, корректировка рабочих 

программ, программ  5 класса 

составленных в конструкторе и 

календарно-тематического 

планирования по предметам 

естественно- математического цикла  

Август-

сентябрь 

члены МО 

3 Участие в педагогических советах 

школы, в методических семинарах, 

заседаниях районных методических 
секций, в учительских школьных 

научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

По плану 

школы, 

МО района 

по предметам 

В течение 

года 

члены МО 

4 Использование образовательных 
порталов для профессионального 

роста педагогов. 

В течение 

года 

члены МО 

5 Всероссийская олимпиада школьников 

по предметам естественнонаучного 

цикла: 

I этап - школьный 

II этап - районный 

III этап - областной 

Международные олимпиады, 

дистанционные олимпиады. 

По графику 

проведения 

олимпиад. 

В течение 

года 

члены МО 

6 Анализ результатов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Декабрь-

январь 

руководитель 

МО, члены МО 

7 Взаимопосещение уроков учителями 

естественно- математического цикла. 

В течение 

года 

руководитель 

МО,  

члены МО 



8 Работа с молодыми  и вновь 

прибывшими педагогами 

В течение 

года 

руководитель 

МО, члены МО 

                        Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

• Формирование банка данных педагогической информации: нормативно-

правовая, научно-методическая, методическая. 

• Организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно- методического обеспечения учебных программ. 

1 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендации о 

преподавании предметов 

естественно- математического цикла в 
2022/2023 году, методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА по предметам естественно- 
математического  цикла по итогам 2022 

года. 

В течение 

года 

члены МО 

2 Изучение и систематизация 

программного и методического  

обеспечения. 

В течение 

года 

члены МО 

3 Подборка дидактического обеспечения 
учебных программ. 

В течение 
года 

члены МО 

4 Выбор и работа над темами по 
самообразованию. 

Сентябрь члены МО 

5 Работа по учебным программам в 5 

классах в свете внедрения 

обновлённого ФГОС 

В течение 

года 

члены МО 

6 Анализ результатов ГИА-2020. Сентябрь руководитель 

МО 

7 Проведение открытых уроков, круглых 

столов по вопросам методики 
преподавания предметов. 

В течение 

года 

члены МО 

8 Обобщение и распространение опыта 

работы учителей . 

члены МО члены МО 

9 Использование в работе компьютерных 

технологий, электронных учебников,  

МЭУ. 

в течение 

года 

члены МО 

10 Использование на уроках заданий по 
функциональной грамотности 

В течение 
года 

члены МО 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно- математического цикла. 

• Обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению 

обязательного  минимума образования. 

• Повышение эффективности контроля уровня обученности. 



1 Организация и проведение контроля 
выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания 

образования, корректирование 
прохождение программ по предметам. 

1 раз в 
полугодие  

руководитель 
МО, 

зам.директора 

по УВР 

2 Осуществление контроля выполнения 
практической части учебной программы 

по математике, химии , географии, 

биологии, физике. 

Январь, май руководитель 
МО, 

зам.директора 

по УВР 

3  Добиться усвоения знаний и навыков 

по предмету в соответствии требований 
государственных стандартов 

образования к минимальному уровню 

подготовки обучающихся. 

В течение 

года 

члены МО 

4 Анализ качества обученности учащихся 

по предметам естественно- 
математического цикла. 

По 

окончании 
уч. года 

руководитель 

МО, 
зам.директора  

по 

УВР,  члены 
МО 

5 Оказание консультативной помощи 
при подготовке к экзаменам. 

В течение 
года 

члены МО 

6 Обращать особое внимание на 

мотивацию деятельности ученика на 

уроке. 

В течение 

года 

члены МО 

7 Практиковать разноуровневые 

контрольные работы, тесты с учетом 
уровня подготовленности учащихся. 

В течение 

года 

члены МО 

8 Создать условия для своевременной 

ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

В течение 

года 

члены МО 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам естественно-

научного цикла. 
• Создание комфортных условий для интеллектуально-продвинутых 

учащихся, развития их творческих способностей. 

1 Организация и проведение 

индивидуальных и индивидуально-

групповых занятий 

В течение 

года 

члены МО 

2 Проведение первого, второго этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников. 

 

По графику 
проведения 
олимпиад, в 
течение 

года 

члены МО 

3 Организация участия учащихся в 

различных конкурсных мероприятиях. 

В течение 

года 

члены МО 



4 Участие в международных  олимпиадах,  
дистанционных  олимпиадах. 

В течение 
года 

члены МО 

5 Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам. 

В течение 

года 

члены МО 

6 Привлечение способных детей на 

факультативные занятия по предмету. 

В течение 

года 

члены МО 

7 Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по 
предмету; использованию Интернета 

для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

года 

члены МО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседания ШМО учителей  

естественно- математического цикла. 
 

 

Заседание №1.  (I четверть) 

 
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей естественно- 

математического  цикла» 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Анализ работы МО предметов естественно- математического цикла за 2021 -2022 

учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый  2022 – 2023учебный год.  

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, курсам, внеурочным занятиям, 

программ кружков.  

4. Анализ результатов ГИА  учащихся 9-х и 11-х классов. 

5. Утверждение плана открытых уроков и проведения предметной декады. 

6. Изучение нормативных документов, правил ведения школьной документации, 

ученических тетрадей, периодичность их проверки. 

 

 

Работа между заседаниями.                                                                                                              

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение олимпиад по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах. 

4. Подготовка к предметной декаде. 

5. Адаптация 5 и 10 классов. 

 

 

 

Заседание №2.  (IIчетверть) 
Тема:  «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника как один 

из способов повышения качества обучения».  

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Изучение критериев оценивания функциональной грамотности школьников. 

2. Изучение мирового и отечественного опыта по формированию функциональной 

грамотности школьников. 

3. Круглый стол по теме «Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся». 

4. Анализ результатов школьной всероссийской предметной олимпиады школьников по 

предметам в 2022-2023 учебном году. 

5. Итоги 1 четверти. Успеваемость и качество знаний по предметам МО. Анализ 

выполнения рабочих программ и практической части. 

 



Работа между заседаниями.                                                                                                            

1. Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс и ЕГЭ 11 класс 

2. Проведение открытых уроков, предметной декады . 

 

 

Заседание №3. ( III четверть) 
Тема: «Используемые образовательные технологии на уроках ЕМЦ по обновлённым 

ФГОС». 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  «Использование современных педагогических технологий - одна из форм повышение 

педагогического мастерства» 

3. Анализ успеваемости по предметам естественно-математического цикла за 2 четверть в 

5 -11 классах. 
. 
 

 

Работа между заседаниями.                                                                                                              

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием педагогического 

мастерства и обмена опытом 

2.  Проведение открытых уроков по математике. 

3.  «Кенгуру — выпускникам» тестирование по математике для учеников 4-х, 9-х и 11-х 

классов 

4.Репетиционные экзамены для 9 классов (ОГЭ) и 11 классов (ЕГЭ) 
 

 

Заседание №4. ( III четверть) 

 
Тема: Методические рекомендации по подготовке к ВПР, ОГЭ , ЕГЭ. Разбор решения 

задач повышенной трудности». 

Форма проведения: диалог. 

Вопросы для обсуждения:  

 

1.Активизировать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. (консультации, 

дополнительные занятия). 

2. Проведение пробных экзаменов по предметам в 9-х и 11-х классах. 

3. Изучение инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 9-х и 11-х классах. 

4. Особенности контрольно- измерительных материалов по ОГЭ и ЕГЭ в 2023 уч. году. 
 

Работа между заседаниями.       

1. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации  

2. Проведение итогового контроля по предметам естественно-математического  цикла 

в 5-11 классах 

3. Посещение уроков в 4 классе. 

 

 

 

Заседание №5. (IV четверть) 



Тема: «Роль самообразования педагогов в повышении качества 

образования: творческие отчёты». 

 
Форма проведения: круглый стол, творческие отчёты. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Достижение планируемых результатов обучения (задания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) ». 

2. Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания 

образования, практической части учебных программ.  

3. Итоги участия учащихся в интернет- конкурсах, олимпиадах. 

4. Подведение итогов эффективности работы МО в решении поставленных задач на 

2020-2021 учебный 

5. Анализ результатов обученности учащихся за год по предметам естественно- 

математического цикла.  

6. Анализ ВПР. 

7.Постановка задач на следующий учебный год, обсуждение плана работы 

методического объединения на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы МО: 

 
1. Семинары, практикумы, круглые столы. 

2. Посещение курсов  для   экспертов по проверке ГИА. 

3. Участие в тестированиях,  вебинарах, семинарах и видеоконференциях.  

4. Работа с одаренными детьми.  

5. Работа экспертов в экзаменационных комиссиях.  

6. Практикумы для учащихся по подготовке учащихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Диагностические и тренировочные работы по текстам СтатГрад и ЛОИРО.  

8. Участие в пробных экзаменах. 

9. Организация мероприятий по эффективности обучению математике.  

10. Участие в олимпиадах  различных уровней. 

11. Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах. 

12. Взаимные посещения уроков.  

13. Организация предметной декады в ОО. 

14. Участие и организация Дня Юного Математика. 
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