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Методическая тема работы школы: «Интеграция различных сфер деятельности 
обучающихся как ресурс повышения качества образования и социализации лично-

сти».  

 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 
 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания.  
 Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного 

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса. 
 Повышение результативности учебно-воспитательного процесса на основе 

выявления, формирования, развития потенциальных возможностей учащихся на 
уроках и во внеурочной деятельности в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
 

Основные задачи методической работы: 
 Совершенствовать методическую работу и проводить оценку возможностей 

педагогического коллектива. 
 Определить конкретные проблемы и направления развития профессиональной 

компетентности каждого педагога. 
 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе на 

ФГОС. 

 Работать над повышением качества проведения учебных занятий на основе 
внедрения информационных, личностно-ориентированных и других технологий. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы 
повторения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 
изучении и применении новых образовательных технологий. 

 Создавать необходимые условия для обеспечения инновационной 
педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта. 
 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей через участие в профессиональных конкурсах. 

 Активизировать работу по организации исследовательской, проектной 
деятельности учащихся. Создать условия для развития познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся через различные формы внеклассной 
работы по предметам. 

 
Формы методической работы МО: 

 Проведение заседаний 
 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

естественно-математического цикла 
 Подготовка и проведение недели естественно - математических дисциплин. 

 Работа учителей над темами самообразования. 



 Организация и проведение открытых уроков по математике, физике, 
информатике, астрономии, финансовой грамотности. 

 Анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике, а 
также предметов по выбору из цикла естественных наук (9класс, 11класс) 

 Отчеты о курсовой подготовке. 
 Участие в предметных конкурсах.  

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 
вопросам общей педагогики и психологии. 

 Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе нормативных 
документов. 

  Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 
  Взаимопосещение уроков. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Планирование работы учителей ШМО  

учителей естественно-математического цикла 
МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание ШМО № 1  

ТЕМА: «Организация работы ШМО».  
Цель:  

- изучить инструктивно-методические, норматив 
ные документы;  

- определить цели и задачи деятельности ШМО 

на учебный год, пути их реализации.  
Форма проведения: круглый стол. 

28.08 
2019 

 

 
 

 
 

Гусева А.В. 

 
 

 
 

Гайворонская Н.А. 
 

Коновалова Л.М. 
 

 
Ожередова Л.Ю. 

 
Мансуров С.И. 

 
 
 

Далалян О.И. 
 

 
Назарец М.В. 

1. Изучение методических рекомендаций про-
грамм в соответствии с ФГОС. 

2.  Особенности организации внеурочной дея-

тельности школы со спортивным уклоном. 

3.  Основные направления МО математики, фи-
зики, информатики, астрономии, финансовой 

грамотности в 2019-2020 году: выбор и утвер-
ждение методической темы ШМО, определе-

ние цели и задач. 

4.  Согласование и утверждение рабочих про-
грамм и календарно-тематического планиро-

вания по дисциплинам цикла. 

5.   Повышение квалификации педагогов  МО в 
течение 2019-2020 учебного года (курсовая 

подготовка, самообразование, аттестация). 

6. Ознакомление с графиком мониторинга 
качества образования на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Разработка и утверждение плана работы 
школьного методического объединения, 

обсуждение и утверждение тем выступлений 
педагогов на заседаниях ШМО. 

2. Межсекционная работа: 

октябрь 
 

 

 
 
 

 
Гусева А.В. 

 
 

 
 

1.  Организация работы по повторению и ликви-
дации пробелов в знаниях учащихся. 

2.  Анализ адаптационного периода в 5-х классах 

в соответствии с ФГОС. Организация вне-
урочной деятельности в 5-х классах. 

3. Работа с одаренными детьми: подготовка к 

олимпиадам. 

4.  Проведение школьного этапа ВсОШ. 

5.  Пополнение творческой лаборатории педаго-



гов. Гайворонская Н.А. 
 

Коновалова Л.М. 
 

 
Ожередова Л.Ю. 

 

Мансуров С.И. 
 

 
 

Далалян О.И. 
 

 
Назарец М.В. 

6.  Самообразование педагога: изучение теорети-
ческого материала по методической теме 

ШМО в научно-практической педагогической 
литературе и Интернет-ресурсах 

7.  Проведение школьной викторины по физике: 

«Физика вокруг нас» 

8.  Изучение нормативных документов и методи-
ческих рекомендаций по итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. 

9.  Участие в муниципальной апробации подхо-
дов и инструментария оценки предметных и 

методических компетенций учителей естест-
венно-научного цикла. 

10.Подготовка к проведению оценки качества ес-
тественно-научных знаний по модели PISA 
15-летних обучающихся МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном. 

3. Заседание ШМО № 2 
ТЕМА: «Информационные технологии, как 

средство повышения эффективности образова-
ния» 

Цель: 
- использование информационных технологий, 

методов и средств для реализации идей оптими-
зации образовательного процесса. 

Форма работы: круглый стол, аукцион идей. 

ноябрь-
декабрь 

 

 
 
 

 
 

 
 

Гусева А.В. 
 

 
 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Коновалова Л.М. 

 
 

Ожередова Л.Ю. 

 
Мансуров С.И. 

 
 

 
Далалян О.И. 

 
 

Назарец М.В. 

1. Использование современных педагогических 
технологий как средство повышения качества 

образования. Возможности новейших 
технических средств обучения. 

2. Совершенствование методики преподавания 

на основе внедрения информационных 
технологий в образовательном процессе. 

3. Влияние профессионализма педагогов на 

интенсивность процессов информатизации 
образования. 

4. 3. Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов – 
педагоги - предметники. 

5. Анализ успеваемости и выполнение учебной 

программы по предметам за 1 четверть в 5-11 
классах – учителя МО 

6. Итоги и анализ школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
математике, физике, информатике  

 

7. Использование электронных ресурсов 

учителями ШМО. 
 



8. Состояние преподавания предметов в 9-х 
классах. 

 

4. Межсекционная работа: 

ноябрь- 
декабрь 

 

Гусева А.В. 
 

Гайворонская Н.А. 

 
Коновалова Л.М. 

 
Ожередова Л.Ю. 

 
Мансуров С.И. 

 
Далалян О.И. 

 
Назарец М.В. 

1. Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

2. Разработка системы подготовки к ЕГЭ по 
дисциплинам естественно - математического 

цикла. 

3. Анализ взаимопосещения  уроков.  

4.  Диагностика и мониторинг качества 

остаточных знаний по предметам дисциплин 
цикла. 

5. Анализ школьных олимпиад по предметам. 

6. Анализ выполнения рабочих программ по 

предметам за 1 полугодие, контроль 
соблюдения графика проведения контрольных 

работ по дисциплинам цикла. 

7.  Анализ итогов 1 полугодия. 

5. Заседание ШМО №3 
ТЕМА: «Портфолио  как средство оценки про-

фессионального развития участников   общеоб-
разовательного процесса» 

Цель:  
- совершенствование мастерства педагога. 
Форма работы: семинар-практикум. 

январь 

 
Гусева А.В. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Коновалова Л.М. 

 
Ожередова Л.Ю. 

 
Мансуров С.И. 

 
Далалян О.И. 

 

Назарец М.В. 

1. Презентация опыта использования современ-
ных образовательных  технологий, обеспечи-

вающих ученику развитие его мотивацион-
ной  сферы, интеллекта самостоятельности, 

умение осуществлять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью. 

2.  Оценка качества знаний учащихся в условиях 

обновления образовательного пространства. 

3.  Принципы отбора содержания обучения и его 
учебно-тематическое планирование. 

4.  Проектная деятельность. 

5.  Портфолио ученика как средство мониторинга 
деятельности обучающегося. 

7. Отчеты членов МО по темам 

самообразования. 

6. Межсекционная работа: 

февраль 
- март 

 

 
Гусева А.В. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Коновалова Л.М. 

 

1. Итоги мониторинга качества обучения за 

первое полугодие. 

2. Проведение срезов знаний по предметам, 
проверка тетрадей. 

3. Подготовка к муниципальному этапу 

предметных олимпиад. 



4. Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 
Обмен мнениями по итогам посещений 

уроков. 

Ожередова Л.Ю. 
 

Мансуров С.И. 
 

Далалян О.И. 
 

Назарец М.В. 

5. Анализ эффективности внедрения ФГОС в 
учебный процесс. 

6. Анализ выполнения рабочих программ по 

предметам за 3 четверть, обязательного 
минимума содержания образования. 

7. Система подготовки к итоговым контрольным 

работам. 

8. Проведение «Недели естественно-
математических наук» 

7. Заседание ШМО №4 

май 

 

 
Гусева А.В. 

 

Гайворонская Н.А. 
 

Коновалова Л.М. 
 

Ожередова Л.Ю. 
 

Мансуров С.И. 
 

Далалян О.И. 
 

Назарец М.В. 

ТЕМА: «Результативность деятельности учите-
ля». 

Цель:  
- проанализировать работу членов ШМО  

по выполнению поставленных задач.  
Форма проведения: круглый стол. 

1. Отчёт педагогов ШМО по индивидуальным 

программам развития. Обмен опытом. 

1. Презентация опыта педагогов по применению 
современных образовательных технологий. 

2. Отчеты о курсовой подготовке, об аттестации. 

3. О подготовке выпускников к проведению 

итоговой  аттестации ОГЭ и ЕГЭ 

4. Итоги работы школьного методического 

объединения в 2019-2020 учебном году и 
предварительное обсуждение плана работы на 
следующий учебный год. 
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  ПЛАН 

недели естественно-математических наук 
 

№ Содержание мероприятия Дата Ответственные 

1 

Понедельник 27.01.2020 
 Открытие недели «МИФ» 

 Объявление конкурса стенгазет (5-8 
классы) 

 Объявление конкурса на лучшую 
тетрадь по математике, физике, 
информатике. 

 Задание дня: оформление листовок  
«Меры длины, площади, массы и 

объема, применяемые в разных странах» 
5 классы - меры длины 

6 классы - меры площади 
7 классы - меры вместимости и объема 

  Турнир «Самый быстрый» - решение 
текстовых задач 9-11 классы 

27.01.2020 

Гусева А.В. 
 

Дадаян О.И. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Ожередова Л.Ю. 

2 

Вторник  28.01.2020 

 Конкурс лучшего грамматика 
математических терминов «Думать 

правильно – писать правильно» 7-11 
классы. 

 Задание дня:  
Подсчет количества ступеней и окон в 

учебном крыле школы – 5-6 классы. 
В рекреации школы спрятаны конверты с 
листочками на листочке фамилия препода-

вателя. Нашедший конверт идет к препода-
вателю за задачей за верное решение полу-

28.01.2020 

Гусева А.В. 
 

Мансуров С.И. 

 
Дадаян О.И. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Ожередова Л.Ю. 

Утверждено 

Директор МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном 
                      Т.А. Золотухина 

«27» августа 2019 год 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


чает баллы 7-11 классы 
 Конкурс «Лучший счетовод» 5-6 классы 

 Урок-конференция «Электричество 
вокруг нас» – 8 классы 

 Объявление конкурса на лучший 
рисунок в Paint на тему «Эмблема 
МИФ» (8-11 классы до 30.01.2020) 

 Подведение итогов конкурса листовок 

3 

Среда 29.01.2020 

 Выставка листовок 
 Информационный десант 

«Старшекласники малышам о судьбах 

великих ученых» 
 Конкурс «Разгадай математический 

ребус» 5-6 классы 
 Урок-конференция «Математика и 

экономика» – 10 класс 
 Объявление конкурса презентаций на 

заданную тему 8-11 классы 

29.01.2020 

Гусева А.В. 

 
Дадаян О.И. 

 
Гайворонская Н.А. 

4 

Четверг 30.01.2020 
 Конкурс «Рисуем по координатам» 7-9 

классы 
 Урок-конференция «Физика вокруг нас» 

– 7 классы 
 Подведение итогов конкурса рисунков 

 Задание дня: предложено 8 сложных 
выражений. Решив их, надо поставить 

ответы в той же последовательности, в 
которой идут примеры и добавив 
окончание @mail.ru отправить письмо с 

данными ФИО и класс (за 1 и 2 место 
учащиеся получат приз) 

30.01.2020 

Гусева А.В. 

 
Мансуров С.И. 

 
Дадаян О.И. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Ожередова Л.Ю. 

 

Коновалова Л.М. 

5 

Пятница 31.01.2020 
 Подведение итогов конкурса на лучшую 

тетрадь 

 Выставка стенгазет 
 Показ лучших презентаций 

 Урок-конференция «Геометрия жизни. 
Бесконечность» - 11 класс 

 Интеллектуальная игра «Сто к одному 
10 против 11» 

31.01.2020 
 

Гусева А.В. 
 

Мансуров С.И. 

 
Дадаян О.И. 

 
Гайворонская Н.А. 

 
Назарец М.В. 

 

 
 

 
 

 


