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Единая методическая тема школы на 2021 – 2022 учебный год 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путем применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС». 

Методическая тема ШМО:   

 «Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования, путем применения современных подходов в 

преподавании предметов естественно научного цикла в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение  эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности и практического применения способов формирования УУД  (в 

свете требований ФГОС второго поколения). 

Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать 

снижения качества знаний обучающихся. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через 

развитие предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и 

задачами работы школы.  

5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми; 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 



передового опыта, изучении и применении новых образовательных 

технологий. 

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии.  Сосредоточение 

основных усилий МО на совершенствование системы повторения, отработке 

навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

Проблема: повышение естественно научной грамотности через 

использование современных образовательных технологий, новых форм 

организации учебной деятельности, создание условий для повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС. 

 

           Направления деятельности: 

 

-  повышение качества преподавания; 

-  повышение качества обучения; 

-  совершенствование педагогического мастерства учителей; 

-  совершенствование воспитательного процесса. 

 

                                            Формы деятельности: 

 

-  курсы повышения квалификации; 

-  проблемные семинары, круглые столы; 

-  предметные декады; 

-  конкурсы различного уровня и направления; 

-  творческие группы; 

-  взаимопосещение уроков с последующим анализом; 

-  обобщение опыта через презентации и публикации. 

 

                                             Задачи: 

 

-  продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам  ФГОС; 

-  продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей естественно научного цикла; 



- активное использование новых методик преподавания в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них мотивации 

учебной деятельности; 

- развитие интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной и 

гражданственной культуры учащихся; 

-  способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя; 

-  продолжить работу по преемственности между начальным и средним 

звеном; 

-  организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов в рамках проведения декады биологии, 

химии и географии и прохождения аттестации учителями-предметниками; 

-  работать над созданием методической копилки материалов по предмету; 

-  соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 

-повышение качества знаний по биологии, химии и географии, другим 

предметам по ОГЭ и ЕГЭ; 

-  совершенствовать работу с одарёнными учащимися через кружки, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

  

                                      Содержание деятельности ШМО 

1. Заседания МО. 

2. Предметные олимпиады разного уровня. 

3. Участие в Интернет - олимпиадах по предметам. 

4. Проведение открытых уроков. Самообразование учителей. 

5. Распространение педагогической деятельности.  

6. Обзор и обсуждение новинок методической литературы. 

7. Работа членов ШМО в творческих, проблемных, проектных группах. 

8. Обучение на курсах и семинарах. 

9. Творческие отчёты, создание презентаций и публикаций. 

10. Подготовка и проведение праздников в соответствии с планом работы 

школы. 

11. Подготовка к ЕГЭ и ГИА.  

12. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

как средство формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС ООО. 

14. Преемственность в обучении биологией и географией между 

начальной и основной школой в контексте ФГОС. 

 

 



Заседания ШМО учителей естественно научного цикла 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ Сроки Тема Ответственные 

1 Август-

сентябрь 
Тема: «Организация работы 

учителей естественно научного 

цикла в  2020-2021 учебном году» 

1. Анализ работы МО и учебной 

работы. Задачи на новый учебный  

год. 

2. Корректировка и утверждение 

плана работы МО.  

3. Знакомство с нормативно-

правовыми документами по 

предметам естественно научного 

цикла в школе: 

4.Анализ результатов ОГЭ в 9 и ЕГЭ 

в 11 классах, разработка графика 

консультаций с учащимися 9 и 11 

классов. 

Зам.дир.по УВР. 

Стефашкина Т.Ф., 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники. 

2 Ноябрь-

декабрь 
Заседание МО №2. 

Тема: «Повышение эффективности 

педагогического процесса и 

обеспечение качества 

образования». 

1. Итоги работы МО за 1 четверть.  

2. «Современный  урок  в условиях 

ФГОС». 

3. Применение современных 

подходов в преподавании предметов 

естественно научного цикла в 

условиях реализации ФГОС 

(посещение открытых уроков). 

4. Итоги школьных олимпиад по 

 

 

 

 

Рук. ШМО 

Зам.дир.по УВР 

Стефашкина Т.Ф. 

Савина Г.М 

 

 

 



предметам. 

3 Январь  Заседание МО №3. 

Тема: «Преемственность в 

обучении биологией и географией 

между начальной и основной 

школой в контексте ФГОС» 

1. Итоги работы МО и мониторинга 

учебного процесса во 2 четверти. 

2.Анализ результатов муниципальных 

олимпиад. 

3. «Формирование мотивации на 

уроках биологии, географии и химии 

в среднем звене» (5-9 классы).  

4. Итоги репетиционных работ по 

предметам естественно научного 

цикла цикла (ОГЭ/ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по УВР 

Стефашкина Т.Ф. 

Рук. ШМО 

 

Зам.дир.по УВР 

Стефашкина Т.Ф. 

Учителя-

предметники, 

рук.ШМО  

Савина Г.М 

4 Март  Заседание МО №4. 

«Эффективные технологии учебной  

деятельности как средство 

реализации ФГОС»  

1. Итоги работы МО в 3 четверти. 

 

2. «Эффективные технологии, 

формы и методы работы на 

уроке как условие повышения 

качества образования». 

 

3. Анализ результатов пробных 

ЕГЭ и ОГЭ (ДТ). 

 

4. Методический день по теме 

«Проектирование проблемного 

урока на основе 

технологической карты». 

 

 

 

Рук. ШМО 

Учителя-

предметники 

Рук. ШМО 

Зам.дир.по УВР 

Стефашкина Т.Ф., 

Буинцева Н.С. 

5 Май Заседание МО №5.  



Тема: «Аналитическая оценка 

деятельности». 

1. Подведение итогов аттестации, 

курсовой системы повышения 

квалификации в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Анализ работы ШМО по 

реализации методической темы в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

Зам.дир.по УВР 

Стефашкина Т.Ф. 

 

Рук. ШМО.  

Савина Г.М 

 


