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Методическая тема ШМО 2020 – 2021 учебный год  

«Повышение качества знаний через различные методы обучения, повышения 

компетенции учителя и учеников». 

  Цель: 

Повышен педагогического мастерства, развитие и поддержка современных технологий 

в организации образовательного процесса, обмен педагогическим опытом. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособного выпускника 

школы, совершенствуя традиционные и используя современные методики обучения. 

2. Совершенствование использования передовых достижений отечественной психолого-

педагогической науки для формирования компетентностей учащихся. 

3. Развитие учительского потенциала через совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов. 

4. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

5. Развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к изучению 

предмета. Продолжение работы с одаренными детьми и с обучающимися, имеющими более 

высокую мотивацию к изучению математики, информатики, физики через индивидуальную 

работу. 

6. Продолжение работы по повышению качества обучения, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством следующих мероприятий: 

 Выступления на заседаниях ШМО; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Взаимопосещения уроков учителей-предметников; 

 Проведение недели предметов естественно-научного цикла; 

Основные направления работы ШМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения; 

 повышение успеваемости и качества знаний по предмету; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей ; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и средств 

обучения; 

 совершенствование форм, методов и приемов здоровье сберегающих технологий; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих 

условия реализации образовательной программы по математике с учетом достижения целей, 

установленных ФГОС; 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике. 

 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему 

плану: 

1. Изучать материалы ФГОС.  

2. Изучить инновационные технологии с применением ИКТ в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов.  

4. Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях.  

5. Участвовать в работе научно-практических конференций, районных семинаров учителей  

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей РМО.  

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

9. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету  

 

Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету по следующему плану:  

1.Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями государственных 

стандартов образования.  

2.Применять современные, инновационные методы обучения.  

3.Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний обучающихся.  

4.Обращать особое внимание на мотивацию деятельности обучающихся на уроке.  



5.Создать комфортные условия работы для всех обучающихся на уроках.  

6.Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных вопросов школьной 

программы  

7.Вести качественную работу по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Работа с одаренными детьми  

 

Работать с одаренными детьми по следующему плану:  

1.Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

2.Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в научно-

практических конференциях.  

3.Обучение обучающихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала.  

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету.  

5. Способствовать творческому росту обучающегося, создавая комфортные условия для развития его 

личности.  

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

4. Совершенствование работы учителя  

 

Работать над совершенствованием работы учителя по следующему плану:  

1.Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, осуществлять 

помощь и поддержку не только обучающимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по работе, 

прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, приемов, 

средств обучения.  

2.Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только восприятие, 

осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и обязательно с применением 

знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью.  

3.Добиваться комплексного подхода в обучении, синхронного решения образовательных и 

воспитательных задач, с тем, чтобы каждый обучающийся достиг уровня обязательной подготовки, а 

способные ученики смогли бы получить образование более высокого качества.  

4.Повседневная работа учителя по самообразованию.  

 

Формы работы МО:  

- Заседания МО;  

- Сообщения из опыта работы в сочетании с открытыми уроками, мастер-классами 

 

№  

п/п  

Мероприятия  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 

2019/2020 учебный год и корректировка 

плана работы МО на 2020-2021 учебный 

год.  

Август-

сентябрь  

руководитель МО, 

члены МО,  

2.  Обсуждение, корректировка  Август- руководитель МО,  

рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по предметам естественнонаучного 

цикла (биологии, химии, географии)  

сентябрь  члены МО  

3.  Проведение заседаний МО.  4 раза в год  руководитель МО, 

члены МО  

4.  Участие в педагогических советах школы, в 

методических семинарах, заседаниях 

районных методических секций, научно-

практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства.  

По плану 

школы  

в течение года  

члены МО  

5.  Использование образовательных порталов 

для профессионального роста педагогов.  

в течение года  руководитель МО, 

члены МО  

6.  Всероссийская олимпиада школьников по по графику руководитель МО, 



предметам естественного цикла:  

1. этап - школьный  

2. этап - муниципальный  

3. этап – региональный, дистанционные 

олимпиады.  

проведения 

олимпиад, в 

течение года  

члены МО  

7.  Анализ результатов олимпиады 

школьников.  

октябрь  руководитель МО, 

члены МО  

8.  Взаимопосещение уроков учителями 

естественного цикла.  

в течение года  руководитель МО, 

члены МО  

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность.  

-правовая, научно-

методическая, методическая.  

методического обеспечения учебных программ.  

1.  Изучение нормативных документов, 

методических рекомендации о 

преподавании предметов естественного 

цикла в 2020/2021 году, методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

по предметам  

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, в 

течение года  

Члены МО  

5.  Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 5 - 11 классов.  

в течение года  Члены МО  

7.  Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ- 2020.  август  руководитель МО  

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам  

Обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению минимума образования.  

Повышение эффективности контроля уровня обеспеченности.  

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 географии, химии, биологии.  

январь, май  руководитель МО, зам. 

директора по УВР  

3.  Анализ качества обученности учащихся по 

предметам естественнонаучного цикла.  

по окончании 

учебного года  

руководитель МО, зам. 

директора по УР, 

преподаватели  

4.  Оказание консультативной помощи при 

подготовке к экзаменам.  

в течение года  Члены МО  

 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам   
• 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  

6.  Работа с одаренными детьми.  в соответствие с 

расписанием  

Члены МО  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ЧЛЕНЫ ШМО В ПЕРИОД МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ. 

 

1. Подготовка кабинетов к началу учебного года и использование их в учебно-воспитательном 

процессе в течение года. 

2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка и проведение предметных декад 

4. Подготовка школьников к участию в районном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. 

5 Проведение и взаимопосещения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

6. Индивидуальные занятия с одарёнными и высокомотивированными детьми. 

7. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

8. Выступления на заседаниях МО и Педагогического совета школы 

 

Межсекционная работа               

 Сентябрь- октябрь: 

Обмен методическими материалами. 

Контроль за успеваемостью учащихся 5 класса. 

Проведение вводных контрольных работ по основным предметам в 5 и 11 классах. 

Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

Проведение и анализ школьных олимпиад. 

Ноябрь- декабрь: 

Участие в районных олимпиадах. 

Контроль со стороны МО за выполнением программного материала и практической части по 

предметам. 

Проведение административных контрольных работ за первое полугодие в 5-11 классах. 

Работа со слабоуспевающими детьми. 

Взаимопосещения уроков учителями. 

Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями. 

Подготовка и проведение предметных недель. 

Январь- февраль: 

Контроль за организацией системного повторения в выпускных классах. 

Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к выпускным экзаменам. 

Участие учащихся выпускных классов в пробных экзаменах. 

Посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между начальной и основной школой. 

Проведение консультаций для выпускников. 

Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад. 

Подготовка и проведение предметных недель. 

Март- апрель: 

Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение материалов до каждого 

выпускника. 

Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль с привлечением родителей, 

классного руководителя за подготовкой выпускников к экзаменам. 

Взаимопосещения уроков с целью обмена опытом по поддержанию интереса к предметам, созданию 

оптимального психологического климата на уроках. 

Проведение административных работ в 5-11 классах за третью четверть. 

Работа со слабоуспевающими детьми. 

Подготовка и проведение предметных недель. 

Май- июнь: 

Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями, организация и проведение 

консультаций, проведение классных часов, родительских собраний обучающего характера с целью 

более успешной сдачи экзаменов. 

Проведение итоговых контрольных работ за  учебный год в 5-11 классах. 

Отчет учителей - предметников по темам самообразования. 

Подведение итогов деятельности МО учителей- предметников за  учебный год. 



Планирование работы на следующий учебный год. 

 

 

Работа над темами самообразования учителей-членов МО 

ФИО учителя  Тема самообразования  Проведенные 

мероприятия  

Практический выход  

Фалина Л.В. «Учебный  проект на уроках 

истории  как  средство 

повышения  познавательной  

активности учащихся». 

Участие в конкурсах  

Иванова  Г.В «Мыслительно – аналитическая , 

исследовательская  и проектная 

деятельность  учащихся  как  

средство  развития их 

познавательной  активности». 

Участие в конкурсах 

Исслед.работа уч-ся 

Участие в «Ступенях 

роста» исслед. 

работы уч-ся  

Андреева ЛВ. «Формирование у учащихся 

компетентного подхода к 

изучению биологии и химии». 

Участие в конкурсах 

Исслед.работа уч-ся 

Участие в «Ступенях 

роста» исслед. 

работы уч-ся 

Каравайцева 

М.И 

«Подготовка  учащихся  к  

успешным  действиям  по 

обеспечению  безопасности  

личности, общества, 

государства» 

 участие уч-ся  в 

конкурсах. 

 

СмирноваАА «Воспитание толерантности на 

уроках истории 

обществознания.» 

 

Участие в конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

План заседаний МО учителей  
№  

п/п  
Тема заседаний  Сроки  

Заседание №1.  Тема: «Организационное заседание. Утверждение плана работы МО  на 2020-

2021 учебный год»  

1.  Анализ итогов работы за 2019/2020 учебный год и 

утверждение плана МО на 2020/2021 учебный год.  

август-сентябрь  

2.  Выбор и утверждение тем самообразования.  

3.  Обсуждение рабочих программ и календарно-тематических планов.  

4.  Проверка готовности УМК по географии, биологии, химии  

5.  Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ-2020.  

Заседание №2.  
Тема: «Контроль качества обучения и воспитания по предметам ».  
1  Выполнение решений заседания МО № 1.  Ноябрь 2020  Руководитель МО  

2  Круглый стол «Инновационные системы контроля знаний и оценки 

компетентностей обучающихся.»  
Критерии результативности урока в рамках требований государственного стандарта. 

Оценка и отметка. Использование разнообразных форм и средств контроля за 

качеством образования на уроках.  

Мареева Г.Ю  

 

3 Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

4. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.  



5. Анализ эффективности решения задач МО учителей естественнонаучного цикла.  

Заседание №3.  
 Тема: «Проектирование современного урока в рамках ФГОС»  

1  Выполнение решений заседания МО № 2.  Январь 2021    

2 « Теоретические основы и практика проектирования 

современного урока в условиях реализации ФГОС» 
(технологическая карта — новый вид методической продукции 

учителя, обмен опытом "Примеры технологических карт, анализ и 

самоанализ уроков)  

Члены МО  

3 Анализ результатов обученности обучающихся за 1 полугодие по 

предметам естественно – математического цикла. Анализ 

выполнения учебных программ, обязательного минимума 

содержания образования за 1 полугодие. Анализ выполнения 

практической части учебных программ по предметам  

Руководитель МО  

4  Обсуждение результатов тестирования и подготовки выпускников 

к ОГЭ, ЕГЭ за 1 полугодие 2020-2021 уч.года  

Руководитель МО выступления 

членов МО, обсуждение  

5 Методическая копилка. «Совершенствование методики работы по 

подготовке к ОГЭ»  

Члены МО  

 

6 Формирование успешности обучающихся в учебно - воспитательном процессе через 

подготовку к ученической научно - практической конференции.  

7 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов.  
Заседание №4. 

 Тема: «Проектно-исследовательский метод на уроках» 

1  Выполнение решений заседания МО № 3.  Март 2021  Руководитель МО  

2.  «Использование метода проектов на уроках »(проектная 

деятельность школьников как средство усиления прикладной 

направленности обучения, повышения мотивации к изучению 

предметов)  

Круглый стол,  

обмен мнениями  

3  Анализ результатов обученности обучающихся по предметам  Руководитель МО  

4  Анализ степени подготовленности обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ  
 

 5 Оценка уровня подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.   

6. Подведение итогов эффективности работы МО в решении поставленных задач на 2020-2021 

учебный год.  

Заседание № 5 Тема: «Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся»  

1.  Выполнение решений заседания МО № 4.  Май 2021  Руководитель МО  
2.  Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 5-9 классов, 10-11 классов  

Руководитель МО  

3  Анализ эффективности работы с обучающимися 

мотивированными на обучение  

Руководитель МО 

 членов МО,  

     4.             Анализ ВПР. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1  Организация учебной, воспитательной и методической работы учителя 

 

1.Анализ работы ШМО учителей- предметников в 2019-2020 учебном году и планирование на 

2020-2021учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение рабочих программ, КТП по учебным предметам, 

факультативов, элективных курсов, программ по внеурочной деятельности. 

3. Утверждение тем по самообразовательной деятельности учителей-предметников. 

4.Составление и утверждение графика проведения предметных недель, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

5.Единые требования к ведению школьной документации. 

6.Стартовый мониторинг УУД 5-8 классов. 
Руководитель МО, завуч, учителя-предметники 

Задания членам МО 
Спланировать темы, сроки проведения открытых уроков, отчётов учителей по методическим 

темам. 

Подготовить календарно-тематическое планирование. 

Спланировать предметные недели 

Начать подготовку к конкурсам (конференциям) творческих исследовательских работ 

школьников. 

Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам в 5-11 классах. 
 

 

Ноябрь – Декабрь  2020 г. 

Заседание №2  Семинар  Метапредметный подход на уроках общеобразовательного цикла. 

1.Об итогах проведения мониторинговых работ и школьных олимпиад по предметам. 

Подготовка к районным олимпиадам. 
2.Метапредметность УВП как важное средство достижения нового качества образования 
3.Метапредметность на уроках общеобразовательного цикла 
4.Проектная деятельность как основа формирования метапредметных и личностных образовательных 

результатов 
5.Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций. 

6.Составить план работы «Смысловое чтение и работа с текстом (информационная 

переработка текста)» 
7. Подготовка к НПК.         Руководитель МО, завуч, учителя-предметники 
Итоги школьного этапа предметной олимпиады. Анализ мониторинговых работ. 

Подготовить выступление (презентация опыта работы) на заседание в рамках плана работы 

ШМО 

Участие в конкурсах разного уровня. 

Подготовить отчёт по теме самообразования. 

Составить план работы «Смысловое чтение и работа с текстом 

Методическая неделя «Педагогический профессионализм как фактор достижения 

современного качества образования» 

Посещение уроков коллег. 

Подготовка к НПК. 

 
Январь- Февраль 2021 г. 

Заседание №3   Профессиональный Стандарт педагога. Закон «Об образовании в 

Российской   Федерации» о правах и обязанностях педагога. 

 
1 Итоги сдачи пробных экзаменов по русскому языку и математике. 
2.Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ): понятие, формы, способы 

конструирования на разных ступенях образования 



4.Аттестация учителя. Портфолио учителя», сайт учителя/индивидуальный образовательный 

маршрут педагога. 

5. Педагогическая мастерская. Методическая неделя «Педагогический профессионализм как 

фактор достижения современного качества образования». Итоги недели. 
6.Отчёт по теме самообразования. 
Руководитель МО, завуч, учителя-предметники 
Подготовить портфолио учащихся и педагогов. Подготовить аналитическую справку, 

заполнить лист инд. достижений для портфолио. 

Аналитическая справка о предварительных результатах оценки. Портфолио учителей. 

Проведение открытых уроков и мероприятий учителями-предметниками. 

Участие в конкурсах разного уровня 

Подготовка к НПК. 

 
Март-Апрель 2021 г. 

Заседание № 4 « Круглый стол» Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы основного общего образования 

1 Итоги проведения регионального мониторинга по русскому языку и математике в 5, 9 классе. 

2. Формирование фонда оценочных средств. 

3. Круглый стол «Инновационные системы контроля знаний и оценки компетентностей 

обучающихся. 

4 Критерии результативности урока в рамках требований государственного стандарта. 

5. Разное 
Руководитель МО, завуч, учителя-предметники 
Участие в конкурсах разного уровня 
Мониторинг подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
Подготовка к проведению круглого стола по теме заседания 
 
Май 2021   

Заседание № 5      Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей- 

предметников за 2020-2021 учебный год. Перспективное планирование работы на 2021– 

2022  учебный год. 
1.Реализация основных образовательных программ основного общего и среднего полного общего 

образования. Выполнение программ по учебным предметам в 2019/2020 учебном году. 

2.Подведение итогов работы МО за 2020– 2021 учебный год. 

3. Отчеты учителей по темам самообразования. 

4. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2021-2022учебный год 

5.Разработка проекта плана работы МО учителей- предметников на следующий учебный год. 

6.Реестр достижений педагогов и учащихся 

Руководитель МО, завуч, учителя-предметники 

 
 

 


