
ПЛАН РАБОТЫ  

школьного методического объединения учителей  

естественно-математического цикла 

на 2020 / 2021 учебный год 
 

Методическая тема школы: «Реализация ФГОС нового поколения на уровне 

среднего общего образования» 

Методическая тема ШМО: «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителей математики, биологии, информатики 

и ИТК, физики. химии в условиях реализации ФГОС ООО». 

Цель:  применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 

предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения качества 

обученности  обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии в учебно-

воспитательном      процессе с целью развития личности обучающихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

образования.  

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-математического 

цикла путем внедрения современных образовательных технологий.  

3. Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

профессионального мастерства членов ШМО, их методологической культуры. 

4. Активизировать работу с одарёнными и наиболее подготовленными 

обучающимися, активнее использовать форму дистанционных конкурсов и 

предметных чемпионатов; помогать учителям в создании условий, 

благоприятствующим оптимальному развитию естественно-математических 

способностей школьников. 

5. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися 

через индивидуальные задания, выполнение которых основано на использовании 

современных технологий.  

6. Повышать уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА по предметам 

естественно- математического цикла через внедрение современных 

образовательных технологий. 

7. Активизировать работу по приобщению преподавателей к совместной с 

обучающимися  исследовательской деятельности, в том числе проектной. 

8.  Обобщение опыта работы педагогов с инновационными технологиями в учебно –

воспитательном процессе. 

9. Пополнять методический кабинет школы и учебные кабинеты информационными, 

методическими и аналитическими материалами 

 

I. Содержание работы 
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ЗАСЕДАНИЕ 1  
1 Анализ деятельности 
МО за 2019-2020 

учебный год.  

Обсуждение и 
утверждение плана МО 

на 2020-2021 учебный 

год. 

 

август  
сентябрь 

Самушкина Т.А. Выявление 
положительных моментов 

и обнаружение проблем в 

работе ШМО 

2. Рассмотрение  рабочих 

программ учителей ЕМЦ 

Колганова Е.С. Правильный выбор 

программ и учебников, 

устранение возможных 

недостатков в 

разработанных рабочих 

программах 

3. Анализ результатов 
ГИА 

 Колганова Е.С. 
 

 

Определение успешности 
прохождения 

выпускниками такого рода 

испытаний, уровня их 
готовности  

Постановка конкретных 

задач для повышения 
качества ЗУН (УУД) 

выпускников и уровня их 

обученности по предметам 
ЕМЦ 

4.  Подготовка к 

проведению школьного 

тура Всероссийской 
олимпиады школьников 

по предметам 

Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

учителя-
предметники 

 

Провести 

предварительную работу 

по выявлению 

обучающихся, 

проявляющих интерес к 

изучению предметов 

ЕМЦ, и вовлечению их в 

олимпиадное движение. 

Осуществить составление 

графика проведения 
олимпиад 

5. Проведение РДР и 

входных тестов по 
предметам ЕМЦ 

Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

Выявить пробелы в знании 

учащихся по материалу 
прошлого года. 

Установить  степень 

готовности к усвоению 

нового учебного 
материала 

6. Составление графика 

открытых уроков, 
предметных недель. 

 

 

Колганова Е.С. 

Члены МО 
Стимуляция и развитие 

интереса школьников к 

предметам ЕМЦ, 



повышение мотивации 

учения 

 

ЗАСЕДАНИЕ 2  

1.  Анализ результатов 

РДР  и входных тестов 

по предметам  

октябрь Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

УО и КЗ, рекомендации 

по устранению пробелов 

в знаниях учащихся 

2.  Участие в 

молодежных 

чемпионатах, 

олимпиадах, конкурсах 

мультитестах по 

предметам ЕМЦ 

Колганова Е.С. 

Смирнова Е.Ю. 

Создание условий для 

повышения мотивации 

учащихся к изучению 

отдельных предметов 

3.  Проведение 

школьных туров 

Всероссийских 

олимпиад школьников 

по предметам ЕМЦ 

зам. дир. по УВР- 

Колганова Е.С. 

члены ШМО 

ЕМЦ 

 

Работа с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к обучению 

4.  Проведение 

диагностических работ 

по математике в 9 и 11-

х классах 

Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

 

Уровень 

подготовленности 

выпускников к 

прохождению ГИА 

 5.  Выступления по 

теме самообразования:  
«Теоретические аспекты 

преподавания физики в 

рамках ФГОС ООО 
(апробация в 10 классе)» 

Калашникова 

О.В. 

Освещение основных 

вопросов работы по 

теме 

 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

1.  Анализ итогов 

окончания первого 

триместра, 

диагностических работ 

по математике в 9 и 11 

классах 

ноябрь 

декабрь 

Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 
УО и КЗ, рекомендации 

по устранению пробелов 

в знаниях учащихся 

2.  Проведение 

школьных туров 

Всероссийских 

олимпиад школьников 

по предметам ЕМЦ и 

участие в 

муниципальных турах 

Колганова Е.С. 

учителя ЕМЦ 
Работа с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к обучению 

3.  Подготовка к 

проведению  

школьного тура Дня 

науки 

Колганова Е.С. Работа с учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к обучению 

4.  Выступление по 

теме самообразования: 
«Апробация учебников 

по биологии 

В.В.Пасечника 
(издательство «Дрофа») в 

 Касымская Е.Г. Освещение основных 

вопросов работы по 

теме 

 

 



8 классе.»   

  

6. Выступление по теме 

самообразования: 

«Методика 

преподавания алгебры 

в условиях ФГОС ООО 

в  9 Б классе» 

 Самушкина Т.А. Анализ результатов 

работы, выбор 

дальнейшего пути 

реализации данной темы 

в практике работы в 9 

Б классах 

ЗАСЕДАНИЕ 4 

1. О качестве знаний 

учащихся по предметам 

ЕМЦ за 1 полугодие.  

январь 

Колганова Е.С. 

учителя-

предметники 

 

Выявление уровня 
обученности и качества 

знаний по предметам ЕМЦ 

и определение методов 
работы с неуспевающими 

и отстающими 

школьниками 

2) Изучение новых 

инструкций Мин. 

образования РФ и 

Методические 

рекомендации для 

учителей, 

подготовленные на 

основе анализа 

типичных ошибок 

участников ЕГЭ 

2020(ФИПИ) 

 Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

 

 

Учитывая  опыт работы в 

данном направлении, 

активизировать работу по 

педагогическому 

наставничеству 

школьников данной 

категории и поддерживать 

интерес учащихся к 

освоению 

интеллектуальных 

ценностей 

3. Выступление по теме 

самообразования: 

«Теоретические 

аспекты преподавания 

информатики в рамках 

ФГОС ООО» 

(апробация в 10 классе) 

Смирнова Е.Ю. Освещение основных 

вопросов работы по 

теме 

4. Подведение итогов  

школьного тура Дня 

науки и подготовка к 

участию в 

муниципальном туре 

Колганова Е.С. Выявление уровня 

подготовленности 

школьников к 

проектной деятельности 

5. Составление заявки 

на участие во 

Всероссийской игре-

конкурсе «Кенгуру» 

Смирнова Е.Ю. Составление списка 

участников конкурса 

ЗАСЕДАНИЕ 5 

1.  Анализ итогов 

окончания второго 

триместра 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

Колганова Е.С. УО и КЗ по предметам 

ЕМЦ, рекомендации  

3. Изучение 

инструкций по 

проведению ГИА в 9-м 

классе  

Колганова Е.С. 

Самушкина Т.А. 

Получение самой 

последней информации 

об организации и 

проведении ГИА  в 2021 

году 



4. «Конструирование 

уроков математики в 

рамках ФГОС ООО 

(апробация в 8 А  и 11 

классах)» 

Максутова Н.В. Анализ результатов 

работы, выбор 

дальнейшего пути 

реализации данной темы 

в практике работы в 8 А 

и 11классах 

5. Участие во 

Всероссийском  

конкурсе-игре по 

математике «Кенгуру» 

 

Смирнова Е.С. Создание условий для 

повышения мотивации 

учащихся к изучению 

математики 

6. Проведение декады 

предметов ЕМЦ  

Самушкина Т.А. 

учителя-

предметники 

Повысить интерес 

учащихся к предметам 

ЕМЦ 

ЗАСЕДАНИЕ 6 

1) О прохождении 

учебных программ 

учителями 

естественно-

математического цикла 

Апрель-

май 

Колганова Е.С. Предотвращение 

невыполнения РП. 

Получение 

рекомендаций по 

корректировке 

календарно-

тематических планов 

3. Выступление по теме 

самообразования: 

«Интенсификация 

процесса обучения в 

старшей школе через 

лекционно-

семинарские формы 

организации урока и 

организацию 

исследовательской 

работы учащихся» 

 Колганова Е.С.. Освещение основных 

вопросов работы по 

теме 

4. Анализ работы 

ШМО в 2020-2021 уч. 

году 

Самушкина Т.А. Подведение итогов 

работы 

   
Межсекционная работа 

 

1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ 

1) Принять участие 

в работе 

областной 

государственной 

аттестационной 

предметной 

комиссии в 

качестве 

экспертов ЕГЭ  

физике  

2) Принять участие 

работе 

областной 

июнь 

 
Повышение 

педагогического 

мастерства во владении  

новыми формами 

контроля и проверки 

ЗУН/УУД обучающихся, 

развитие экспертных 

навыков 

 

 

 

Калашникова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максутова Н.В. 

Самушкина Т.А. 

Смирнова Е.Ю. 



государственной 

аттестационной 

предметной 

комиссии в 

качестве 

экспертов ОГЭ  

по математике 

выпускников 9 

класса 

2. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РМО  

Присутствовать на 

заседаниях РМО  

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Системное решение 

задач методической 

работы 

Активно участвовать в 

работе творческих и 

проблемных групп 

 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Организация и 

проведение 

дополнительных 

образовательных услуг  

в течение 

года 

 

Самушкина Т.А. 

Максутова Н.В. 

 

Подготовка 

выпускников к 

прохождению ГИА 

1. Проектная и научно-исследовательская деятельность 
Организовать научно-

исследовательскую 

деятельность учащихся 

в рамках районного 

конкурса юношеских 

исследовательских 

работ «День науки». По 

возможности принять 

участие в Дне науки 

декабрь, 

февраль 

Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка учащихся, 

проявляющих интерес 

к изучению предметов. 

Повышение мотивации 

учения 

5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ 

1. Вести 

воспитательную 

работу в формах: 

предметные 

декады, 

олимпиады, 

молодежный 

предметный 

чемпионат, 

международные и 

диагностические 

конкурсы, заочные 

олимпиады, 

мультитесты. 

2. Продолжить работу 

по внедрению в 

школьную 

практику новых 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей, развитие их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

Стимуляция и развитие 

интереса школьников к 

предметам УМЦ, 

повышение мотивации 

учения 
Реализация личностно 
ориентированного 

подхода в обучении 

предметов ЕМЦ 
Активное использование 

ИКТ во внеклассной 

работе по предметам 
ЕМЦ 



форм внеклассной 

деятельности, как 

то: создание 

учащимися 

презентаций к 

урокам и 

внеклассным 

мероприятиям по 

предметам 

(использование 

ИКТ), работа над 

индивидуальными и 
групповыми 

исследовательскими 

проектами и др 

6. РАБОТА  С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ И ДЕТЬМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ ИНТЕРЕС К 

ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1. Организация и 

проведение школьных 

предметных олимпиад 

2. Подготовка 

учащихся к участию в 

районных предметных 

олимпиадах 

3. Подготовка 

учащихся к 

международным и 

дистанционным 

конкурсам 

4. Подготовка детей к 

участию в научно-

практических 

конференциях «День 

науки»  школьного и 

районного уровней 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Выявление указанной 

категории детей и 

индивидуальная работа 

учителей-

предметников с ними 

 

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Изучение ФГОС ООО, 

их презентация и 

апробация с 

возможным 

последующим 

освоением в 

собственной школьной 

практике 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рост 

профессиональной 

компетенции учителей. 

Разработка каждым 

учителем уроков  в 

рамках ФГОС второго 

поколения 

8.  ИЗУЧЕНИЕ, АПРОБАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

педагогических 

ассамблеях и т.п. на 

разных уровнях  

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Распространение ППО 

 

 

 

 

 

 



2. Сбор и 

систематизация 

материалов по 

обобщению ППО 

учителей, членов МО 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Пополнение 

методической копилки 

школьного 

методического 

кабинета 

 9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Пройти курсы 

повышения 

квалификации по 

выбранным 

программам  

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рост 

профессиональной 

компетенции учителей 

Принять участие в 

ежегодном 

педагогическом 

марафоне «Первое 

сентября» 

март 

апрель 

Учителя-

предметники 

Знакомство с ППО. 

Рост 

профессиональной 

компетенции. 

10. СИСТЕМА  САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

В новом учебном году 

работать над 

следующими темами 

самообразования: 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 
 Формирование                   

у учителя готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию, 

повышение 

педагогического 

мастерства. 

Рост 

профессиональной 

компетентности – 

педагогического 

целеполагания как 

способности 

планировать свою 

деятельность с учетом 

возможностей 

обучающихся и 

строить планы 

собственного 

профессионального 

развития. 

  

 

 

Конструирование 

уроков математики в 

рамках ФГОС ООО 

(апробация в 8 А  и 11 

классах)» 

Максутова Н.В. 

 

Методика 

преподавания алгебры 

в условиях ФГОС ООО 

(апробация в 9 Б 

классе) 

Самушкина Т.А. 

 

Теоретические аспекты 

преподавания физики в 

рамках ФГОС ООО 

(апробация в 10 классы 

Калашникова О.В. 

 

Интенсификация 

процесса обучения в 

старшей школе через 

лекционно-

семинарские формы 

организации урока и 

организацию 

исследовательской 

работы учащихся» 

Колганова Е.С. 

 

Апробация учебников 

по биологии 

В.В.Пасечника 

Касымская Е.Г. 



(издательство «Дрофа»  

8 класс.» 
 

Теоретические аспекты 

преподавания 

информатики в рамках 

ФГОС ООО» 

(апробация 10 класс) 

Смирнова Е.Ю. 

11. РАЗВИТИЕ КАБИНЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Каждому учителю 

продолжить работу по  

систематизации 

методических 

материалов и 

составлению перечней 

(на бумажных и 

электронных 

носителях) 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Учёт и систематизация 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов. 

Создание оптимальных 

условий для 

организации и 

проведения учебного 

процесса 

 

Продолжить работу по 

оборудованию и 

учебно-методическому 

обеспечению учебных 

кабинетов 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Пополнение 

материальной, 

технической и 

методической базы 

предметных кабинетов 

 

Июль,  2020 г. 

 

Руководитель ШМО учителей ЕМЦ __________________________/ Самушкина Т.А./ 

 

 

 

 


