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Состав МО:  
Руководитель МО – Сухих Лариса Юрьевна- учитель географии. 
Баева Наталья Николаевна – учитель математики. 
Беспалова Мария Александровна – зам. директора по ВР, учитель математики. 
Медведева Наталья Васильевна -  учитель химии, биологии 
Позолотина Елена Александровна – учитель физики. 
 

Методическая тема: 
«Организация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе 

с использованием современных педагогических технологий» 
Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 
учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для ФГОС. 
 Задачи МО: 
 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые 
компетентности обучающихся): 
- проектировать образовательное содержание, направленное на 
формирование у школьников системы ключевых компетенций;  
- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 
новым ФГОС; 
- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные 
на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 
критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 
игровые технологии, технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод 
проектов, метод самостоятельной работы 
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 
-освоить технологию создания компетентностно –ориентированных заданий; 
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 
учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 
учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 
 Выступления на педагогических советах; 
 Работы по теме самообразования; 
 Творческими отчетами; 
 Открытыми уроками на РМО; 
 Открытыми уроками для учителей-предметников; 
 Проведением недели естественно-математического цикла; 
 Обучением на курсах повышения квалификации; 
 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

 
3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  
4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 
внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП. 
 
 
 



 
Темы по самообразованию учителей 

МО естественно-математического цикла на 2020 - 2021 учебный год 
 

 ФИО Методическая тема Продолжительность 
работы 

Выход 

1 Сухих  
Лариса  
Юрьевна 

Проблемное обучение на 
уроках географии. 

20 Выступление 
на МО 

2 Баева  
Наталья 
Николаевна 

Дифференцированный 
подход к обучению на 
уроках математики. 

3 Выступление 
в течение 
года 

3 Беспалова  
Мария 
Александровна 

Использование ЦОР( 
цифровых 
образовательных ресурсов) 
как фактор повышения 
эффективности учебного 
процесса. 

7 Выступление 
в течение 
года 
 

4 Медведева 
Наталья 
Васильевна 

Подготовка учащихся к 
ОГЭ по биологии и химии. 

6 Выступление 
в течение 
года 

5 Позолотина 
Елена  
Александровна 

Нестандартный урок 
физики – как средство 
повышения мотивации к 
обучению. 

3 Выступление 
в течение 
года 

 
              
 
Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников  
 
№ 
п/п 

Учитель          Должность, 
предмет 

Дата 
последних 

курсов 

План 
2019 2020 2021 2022 

1 Сухих Л.Ю. география    *  
 

2 Баева Н.Н. математика    *   

3 Беспалова 
М.А. 

математика  
 

 *   

4 Медведева 
Н.В. 

химия, 
биология  
  

  *   

5 Позолотина 
Е.А. 

физика 
 

  *   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Перспективный план аттестации педагогических работников 
 

№
  
п/
п 

Учитель Должность, 
предмет 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

П
ед

ст
аж

 

Последняя аттестация Сроки 
окончан

ия 
категори

и 

План 

2019 2020 2021 2022 

Когда Катего- 
рия 

1 Сухих Л.Ю. география высшее 15  Первая 2022     

2 Медведева 
Н.В. 

Биология, 
химия 

высшее 6  Первая 
 

2022     

3 Баева Н.Н. математика 
 

высшее 4 - Без 
категори

и 

     

4 Беспалова 
М.А. 

Математика, 
информатика 

высшее 7 - Без 
категори

и 

     

5 Позолотина 
Е.А. 

физика среднее 2 - Без 
категори

и 

     

 
                                                          Повестка заседаний МО 
 

 Содержание  работы Дата Ответственный 
1. Заседание МО №1 

1. Анализ результатов итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ по 
математике, биологии, ГИА по 
математике. 

2. Повышение квалификации. 
3. Организация работы по 

самообразованию. 
 

Сентябрь 
30.09 

Руководитель МО 

2. Межсекционная работа: 
1. Взаимопосещение уроков. 
2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 
3. Проведение олимпиад по предметам 
естественно-научного цикла 5-11 классах 

Сентябрь-
ноябрь 

Учителя-предметники 
Руководитель МО 

3. Заседание МО №2  
 
«Методы и приемы организации ситуации 
успеха как одного из направлений 
социализации учащихся» 
« Использование ЦОР как фактор 
эффективности  учебного процесса». 
 

 

Ноябрь 
 
 
 

Руководитель МО 
 

4.  Внеклассная работа по предметам 
1. Декада естесственно - 

математического цикла 
 
 

 
апрель 

 
 

Учителя-предметники 
 

5. Межсекционная работа: 
1.Взаимопосещение уроков с целью 
наблюдения за совершенствованием 

Ноябрь-январь Учителя-предметники 
Руководитель МО 



педагогического мастерства и обмена опытом 
 

6. Заседание МО № 3 
1.Обсуждение результатов школьных и 
муниципальных олимпиад по предметам 
естественно- научного цикла 
2. Современный урок в рамках ФГОС.  
Технология создания компетентностно–
ориентированных заданий 
        
 

2 четверть 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-предметники 
 
 
 
 
 
 

 

7. Заседание МО № 4 
« Дифференцированный подход к 
обучению на уроках математики». 

3 четверть Руководитель МО, 
учителя-предметники 

 
8. Межсекционная работа: 

1.Проведение открытых уроков 
2.Проведение школьных репетиционных 
экзаменов в форме ГИА 9 класс 
 

3 четверть Учителя-предметники 
Руководитель МО 

9. Межсекционная работа: 
 1.Взаимопосещение уроков с целью 
наблюдения за совершенствованием 
педагогического мастерства для усиления   
мотивации изучения предметов. 
2. Подготовка к итоговой и промежуточной 
аттестации 

Апрель - май учителя-предметники 
 

10. Заседание МО № 5 
1.Проведение итогового контроля по 
предметам естественно-научного цикла в 
5-11 классах 
2.Подготовка аналитических отчетов 
педагогов по предметам за учебный год. 
3. Подготовка программ 
новых возможных элективных курсов и 
кружков в перспективе их использования 
в новом учебном году. 
4 Знакомство с нормативно – правовой 
базой по итоговой аттестации.  
 

Май Руководитель МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


