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Единая методическая тема школы на 2019-2020 уч. год 

«Образовательная среда школы как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагогов и индивидуальных способностей школьников 

в условиях реализации ФГОС» 

Цели методической работы 

1.  Достижение эффективности и высокого качества образования и 

воспитания за счет совершенствования УВП. 

2. Создание условий для реализации личностных качеств педагога, 

повышения его профессионального статуса, готовности к инновациям как 

факторам перспективного развития процессов обучения и воспитания. 

3. Содействие развитию творческих способностей учащихся, создание 

условий для выявления и поддержки одаренных детей, обеспечение их 

личностной самореализации и самоопределения. 

Задачи 

1. Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с учебным планом и программами, в 5-9-х классах в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

2. Совершенствование учебных занятий и повышение их качества на основе 

внедрения современных информационных технологий и педагогических 

экспериментов по поиску новых форм и методов обучения и воспитания, 

реализация системно-деятельностного подхода, повышение качества 

образования 

3. Создание банка методических идей и разработок по применению 

современных инновационных технологий. 

Направления методической работы 

1. Повышение качества образования учащихся посредством формирование 

ключевых компетенций по предметам, УУД 

2. Организация работы с одаренными и слабоуспевающими школьниками 

3. Организация проектной и научно-исследовательской работы школьников 

Формы методической работы 

• обучение на методических семинарах 

• активное участие в работе методического объединения учителей 

• работа учителей по темам самообразования 

• методическая поддержка уроков, консультации по организации и 

проведению современного урока 



• подготовка и проведение открытых уроков  

• взаимопосещение и анализ уроков, самоанализ и самооценка 

• аттестация учителей 

• предметная неделя 

• работа с молодыми специалистами  

Состав МО 

 ФИО Предмет 

1.  Гулина И.А. Директор, учитель 

2.  Белякова М.В. физика 

3.  Герцева С.В. информатика 

4.  Маркина Г.И. география 

5.  Головина Н.О. математика 

6.  Крылова Н.В. математика 

7.  Юшко Е.П. химия 

8.  Иванова Н.С. математика 

9.  Загорская Е.С. математика 

10.  Бутузова В.Э. биология 

11.  Рыжикова В.А. математика, информатика 

12.  Журавлёва О.В. биология, информатика 

Темы по самообразованию педагогов 

 ФИО Предмет 

1.  Белякова М.В. Интерактивные методы обучения физике 

2.  Герцева С.В. Развитие мотивации на уроках информатики как 

средство повышения качества образования 

учащихся 

3.  Маркина Г.И. Формы и методы работы с одарёнными детьми 

на уроках географии 

4.  Головина Н.О. Системно-деятельностный подход в обучении 

математике 5.  Крылова Н.В. 

6.  Юшко Е.П. Формирование УУД на уроках химии как 

условие повышения качества подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

7.  Иванова Н.С. Методы работы со слабоуспевающими 

учащимися 

8.  Загорская Е.С. Повышение уровня мотивации учащихся на 

уроках математики 

9.  Бутузова В.Э. Тестовые технологии на уроках биологии 

10.  Рыжикова В.А. Использование методов интерактивного 

обучения для формирования компетентностей 

учащихся на уроках математики 

11.  Журавлёва О.В. Использование ИКТ в обучении детей с ОВЗ 

 



Темы заседаний МО учителей естественно-математического цикла 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Заседание №1 Тема: "О новых национальных проектах "Образование". 

О перспективных моделях ОГЭ-2020 по предметам" (август) 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Утверждение плана на 

2019-2020уч.г. 

2. О новых национальных проектах «Образование» и о перспективных 

моделях ОГЭ-2020 по предметам. Рыжикова В.А. 

3. Обсуждение и утверждение программ и календарно-тематического 

планирования учителей на новый учебный год. 

4. Организация и проведение школьной и городских олимпиад. 

 Работа с одаренными обучающимися. 

5. Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2019г. Герцева С.В. 

6. Утверждение плана входного мониторинга достижений в 5-11 классах. 

7. Планирование самообразовательной деятельности. 

Заседание №2 Тема: "Создание комфортных условий для 
самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества 
образовательной деятельности каждого участника учебно-воспитательного 
процесса путем внедрения современных технологий" 

 (ноябрь) 

1. Итоги первой четверти. Работа с отстающими обучающимися. Герцева 

С.В. 

2. Итоги школьной олимпиады и работа с одаренными учащимися. Белякова 

М.В. 

3. Повышение уровня мотивации учащихся на уроках математики. Загорская 

Е.С. 

4. Методы работы со слабоуспевающими учащимися. Иванова Н.С. 

5. Использование ИКТ в обучении детей с ОВЗ. Журавлёва О.В. 

Заседание №3 Тема: Совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей естественно-математического цикла, их 

компетентности в условиях обновления содержания образования в 

соответствии с новыми образовательными стандартами».  

1. Итоги второй четверти. Герцева С.В. 

2. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. Рыжикова 

В.А. 

3. Формирование УУД на уроках химии как условие повышения качества 

подготовки уч-ся к ОГЭ и ЕГЭ. Юшко Е.П. 

4. Системно-деятельностный подход в обучении математике. Крылова Н.В., 

Головина Н.О. 



5. Тестовые технологии на уроках биологии. Бутузова В.Э. 

6. Развитие школьного сайта, размещение нового материала. 

Заседание №4 Тема: «Система работы учителя по подготовке к итоговой 

аттестации» (март) 

1.  Изучение изменений в материалах ЕГЭ и ОГЭ. Журавлева О.В. и Герцева 

С.В. 

2. Обсуждение предметной недели (в апреле) 

3. Интерактивные методы обучения физики. Белякова М.В. 

4. Формы и методы работы с одарёнными детьми на уроках географии. 

Маркова Г.И. 

5. Составление УМК на новый учебный год. 

6. Предварительная тарификация на новый учебный год. 

Заседание №5 Итоговое: «Результаты деятельности учителей ШМО 

естественно-научного цикла по совершенствованию образовательного 

процесса» (июнь) 

1. Анализ работы МО за 2019-2020уч.год. 

2. Специфика реализации требований ФГОС в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся в 5-9классах. Рыжикова В.А. 

3. Анализ успеваемости за II полугодие. Обсуждение проблем и задачи их 

реализации. 

4. Подготовка к проведению итоговой аттестации выпускных классов.  
5. Психологическое сопровождение школьников во время прохождения ОГЭ 

и ЕГЭ. Вкусова Е.С. 

Школа молодого специалиста 

Наставничество. 

Иванова Н.С. наставник   Крылова Н.В. 

Бутузова В.Э. наставник   Журавлева О.В. 

1. Иванова Н.С. 2 года в школе 

2. Бутузова В.Э. 2 года в школе 
 

Аттестация на соответствие занимаемой должности (18декабря) 

Иванова Н.С.  

Бутузова В.Э 

Аттестация на категорию (в течение года) 

1.Гулина И.А. 

2.Герцева С.В. 

 



План курсовой подготовки на 2019-2020 год 

ФИО Предмет 

Маркина Г.И. география 

Головина Н.О. математика 

Крылова Н.В. математика 

Юшко Е.П. химия 

Гулина И.А.  

Список кружков, факультативов, элективных курсов 

№п/

п 

Название курса Класс Кол-во 

часов 

ФИО учителля 

1 Алгоритмизация и 

программирование 

10 34 Герцева С. В. 

2 Избранные вопросы 

математики 

10 34 Рыжикова В.А. 

3 Методы решения 

нестандартных физических 

задач 

10 34 Белякова М.В. 

4 Биология в задачах 10 34 Журавлёва О.В. 

5 Трудные вопросы химии 10 34 Юшко Е.П. 

6 Избранные вопросы 

математики 

11 34 Крылова Н.В. 

7 Методы решения 

нестандартных физических 

задач 

11 34 Белякова М.В. 

8 Трудные вопросы химии 11 34 Юшко Е.П. 

9 Алгоритмизация и 

программирование 

11 34 Герцева С. В. 

10 География в деталях 11 34 Маркина Г.И. 

11 Практикум: решение задач 

по биологии 

11 34 Журавлёва О.В. 

План работы с одарёнными учениками 

 Подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах 

 Разноуровневые задания 

 Задания на опережение 

 Проектная деятельность 

 Задания с элементами исследования 

 Внеклассные мероприятия 



План работы со слабоуспевающими учениками 

№ Мероприятия Срок Примечание 

1. Взять на учет и составить список слабо-

успевающих и неуспевающих учащихся по 

итогам предыдущего года обучения. 

Сентябрь Данные по неуспевающим учащимся 

взять из сводной ведомости ус-

певаемости за прошлый год по 

классному журналу. 

2. Проводить собеседование с учащимися, 

классными руководителями и уточнять 

причины их отставания. 

Систематически Информацию предоставляют классные 

руководители, провести инди-

видуальные беседы с родителями 

учащимися. 

3. Провести собеседование с учителями - 

предметниками по уточнению списка 

слабоуспевающих и согласованию плана 

работы с неуспевающими учащимися. 

Сентябрь Выявление индивидуального развития 

учащихся, т.е. к каким наукам есть 

способности и по каким направлениям 

усилить развивающую работу. 

4. Проводить контрольный срез знаний учащихся. Согласно 

графику 

контрольных 

работ. 

 

5.  Индивидуальная работа 

- работа с учебником; 

- работа по карточкам; 

- разноуровневые задания; 

- дополнительные занятия-консультации; 

- создание ситуации успеха; 

- дифференцированный подход. 

Систематически  

5. Подготовка к КР, после контрольной работы 

анализ ошибок и отработка тем заданий с 

которыми учащиеся не справились. 

Систематически  

6. Собеседования с учениками по итогам 1 

полугодия, с просмотром ведения тетрадей с 

результатами индивидуальной работы. 

Цель собеседования: ученик должен реально 

оценить свои способности. 

По итогам 

полугодия 

 

 

7. Профилактика стрессов в предэкзаме-

национный период. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о состоянии их 

учебных дел. 

Выборочно,  

по ситуации. 

Беседы с учениками, с целью под-

держать их, показать, что все заин-

тересованы в их успехе; развивать 

чувства безопасности и уверенности в 

себе. 

 

 


