
 

 

 

 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска  

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы методического объединения  

учителей  

естественно-научного цикла 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном 

города Пятигорска 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель ШМО:  

Шиварева С.Ю. 
 

 

 

 

 

Введено в действие  

Приказом №1 от 28.08.2020 года 

Директор МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном 

                            Т.А. Золотухина 

«28» августа 2020 год 

Утверждено 

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном 

(протокол №1 от 28.08.2020 года) 

«28» августа 2020 год 

Утверждено: 

 

приказ №100 от 12.08.2016 г. 

директор МБОУ СОШ №27 

_____  Т.А.Золотухина   

 

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


 

Методическая тема работы школы: «Совершенствование системы методической ра-

боты школы».  
 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное раз-

витие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 
 

Достижение цели планируется через реализацию конкретных задач:  

 опираясь на результаты мониторингов, разработать практические рекомендации учи-

телям по повышению качества обучения учащихся; 

 усилить работу школьных методических объединений в организации повышения ма-

стерства учителя по индивидуальным планам развития педагогов через формы, способ-

ствующие презентации профессиональной деятельности, в том числе через организа-

цию посещений уроков по определенной тематике; 

 более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать учителя 

на создание условий для исследовательской, проектной деятельности учащихся);   

 использовать профессиональное Портфолио учителя для предъявления педагогиче-

ского опыта на школьном уровне; 

 вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освое-

нию образовательных технологий, способствующих повышению качества образования; 

 информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие 

у учащихся ключевых компетенций, творческих способностей; 

 развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-коммуникатив-

ных навыков; 

 усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и воспитательных за-

дач; 

 мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков ведения здорового 

образа жизни и сохранения своего здоровья. 
 

Формы методической работы МО: 

 Проведение заседаний. 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

естественно-математического цикла. 

 Подготовка и проведение недели естественно-научных дисциплин. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков по биологии, географии, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре. 

 Анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике, а также 

предметов по выбору из цикла естественных наук (9 класс, 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. 

  



 

Сведения об учителях ШМО естественно-научного цикла 

 

ФИО 
Образование по 

диплому 

Стаж 

работы 

Категория. 

Последняя 

аттестация 

(число, месяц, 

год) 

Курсы 

ФГОС 

Дата 

последних 

курсов 

(72ч. и более) 

Шиварева  

Светлана  

Юрьевна 

 

Биолог, 

Учитель биологии 
5 

соответствие, 

5.03.2020 

  

Назарец 

Марина  

Владимировна 

 

 без категории 

  

Зеленская  

Мария  

Николаевна 

Дефектология, 

психология 5 без категории 

  

Ендовицкая  

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель физ-

культуры 32 Высшая, 02.2020 

  

Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

Учитель географии 

17 без категории 

  

 

Темы по самообразованию учителей ШМО естественно-научного цикла 

 

ФИО Методическая тема 
Продолжитель-

ность работы 

Выход 

 

Шиварева  

Светлана  

Юрьевна 

 

Исследовательская деятельность на уроках 

естественно-научного цикла, как один из 

способов повышения мотивации к обучению, 

в рамках реализации ФГООС. 

  

Назарец 

Марина  

Владимиров

на 

 

  

Зеленская  

Мария  

Николаевна 

Системный поход к образовательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся 

на уроках физической культуры в условиях 

введения ФГОС  ОО. 

  

Ендовицкая  

Наталья 

Николаевна 
 

  

Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

Тестовая система контроля и учета знаний 

учащихся на уроках ОБЖ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников по 

ФГОС 

№ 

п/п 
Учитель 

Должность, 

предмет 

План 

2020 2021 2022 

1 Шиварева  

Светлана  

Юрьевна 

учитель химии и 

биологии 

+ +  

2 Назарец 

Марина  

Владимировна 

учитель  

географии и 
биологии 

+ +  

5 Зеленская  

Мария  

Николаевна 

учитель  
физической куль-

туры 

+  + 

6 Ендовицкая  

Наталья 

Николаевна 

учитель  

физической куль-

туры 

  + 

7 Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

преподаватель 

ОБЖ 

 +  

 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

№ 

п/

п 

Учитель 
Должность, 

предмет 
Образование 

Пед 

стаж 

Последняя 

аттестация Сроки 

окон-

чания 

кате-

гории 

План 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

К
о
гд

а 

К
ат

ег
о
р
и
я 

1 Шиварева  

Светлана  

Юрьевна 

учитель химии и 
биологии 

высшее 5 2020 соответствие 2025 +    

2 Назарец 

Марина  

Владимиров

на 

учитель  
географии и 

биологии 
высшее 2 - - -  +   

5 Зеленская  

Мария  

Николаевна 

учитель  

физической 
культуры 

высшее 5 - - - +    

6 Ендовицкая  

Наталья 

Николаевна 

учитель  
физической 

культуры 
высшее 32 2020 высшая 2025     

7 Евстратов 

Геннадий 

Иванович 

преподаватель 
ОБЖ 

высшее 17 - - - +    

 

 

 

 
 



 

Планирование работы учителей ШМО  

учителей естественно-научного цикла 

 МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

на 2020-2021 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 МО на 

учебный год, пути их реализации.  

Форма проведения: круглый стол. 

31.08. 

2020 

Шиварева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

Назарец М.В. 

 

 

Зеленская М.Н. 

 

 

Евстратов Г.И. 

 

 

Ендовицкая Н.Н. 

  

1.Основные направления работы МО химии, биоло-

гии, географии, ОБЖ и физической культуры в 2020-

2021учебном году: утверждение методической темы 

МО, определение цели и задач на текущий год 

2. Обсуждение и утверждение тем выступлений пе-

дагогов на заседаниях МО. 

3. Обсуждение и утверждение материалов для вход-

ного контроля(с учетом четвертой четверти в ди-

станционном формате). 

4. Утверждение тем и плана самообразования учите-

лей на новый учебный год 

5. Анализ результатов ВПР, РПР, МПР, АПР, PISA, 

диагностических работ, ЕГЭ. 

6. Обсуждение рабочих программ по химии и геогра-

фии 

7.Обсужденое новой разработанной программы для 

универсального 10 класса с углубленным изучением 

биологии. 

8. Подготовка к олимпиадам школьного, муници-

пального уровней. 

9. Разное 

2.  Работа между заседаниями: октябрь 

 

 

Шиварева С.Ю., 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

Назарец М.В. 

 

Шиварева С.Ю. 

 

Назарец М.В. 

 

Шиварева С.Ю. 

1. Организация работы по повторению и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

2. Работа с одаренными детьми: подготовка к олим-

пиадам. 

3. Проведение школьного этапа ВСОШ. 

4. Пополнение творческой лаборатории учителя (для 

учителей географии, биологии, химии, физической 

культуры) 

5. Самообразование учителя: изучение теоретиче-

ского материала по методической теме м/о в научно-

практической педагогической литературе и Интер-

нет-ресурсах; 



6. Проведение осенних работ на пришкольном 

участке. 

 

Ендовицкая Н.Н. 

Зеленская М.Н. 

 

Шиварева С.Ю. 

7. Проведение II  школьной викторины по физкуль-

туре: «Со спортом на «ты»!» 

8. Изучение нормативных документов и методиче-

ских рекомендаций по итоговой аттестации обучаю-

щихся 9, 11 классов. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА: Работа с одаренными и высокомотивирован-

ными детьми 

Цель: выявить основные особенности работы с вы-

сокомотивированными учащимися. 

Форма проведения: семинар 

ноябрь  

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

 

 

Назарец М.В. 

 

Шиварева С.Ю. 

 

Шиварева С.Ю 

1. Формы работы с одаренными и высокомотивиро-

ванными детьми. 

2. Формы реализации методов обучения предметов 

естественно-научного цикла в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

3. Из опыта адаптация учащихся 5-х, 10-х классов – 

учителя-предметники 

4. Анализ успеваемости и выполнение учебной про-

граммы по предметам за 1 четверть в 5-11 классах – 

учителя МО 

5. Итоги и анализ школьного тура олимпиад по хи-

мии, биологии, географии, ОБЖ и физической куль-

туре.  

 Евстратов Г.И. 

6. Модульное обучение на уроках географии.  Назарец.М.В. 

7. Состояние преподавания предметов в 9-х классах.  Шиварева С.Ю. 

4. Работа между заседаниями: ноябрь-

декабрь 

Шиварева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Евстратов Г.И. 

 

 

Зеленская М.Н. 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

Шиварева С.Ю. 

1. Подготовка к муниципальным этапам ВСОШ 

 

2. Контроль выполнения учебных программ, соблю-

дения графика проведения контрольных работ по хи-

мии. 

3. Участие учителей МО в проверке олимпиадных 

работ муниципальной олимпиады по химии, биоло-

гии, географии, ОБЖ и физической культуре. 

4. Проведение контрольных срезов в 7х классах по 

биологии и географии с целью определения уровня 

адаптации учащихся к новым условиям обучения в 

среднем звене и определения уровня знаний и уме-

ний. 

5. Проверка состояния тетрадей (выполнение еди-

ных требований по ведению) по новым для уча-

щихся предметам: 

-5 классы-по географии и биологии 

-8 классы- по химии 

 



 7. Проведение Недели ЕНЦ 

Понедельник: день биологии 

 Проведение открытого урока биологии в 8-м 

классе 

 Открытое занятие в живом уголке «Я – друг 

животных.» 

 Проведение урока-семинара для учащихся 9-11 

классов «Я- будущий эколог» 

 Конкурс стенгазет «Защитим природу вместе.» 

Вторник: день ОБЖ 

 Проведение открытого урока  

 Проведение семинара для педагогов по ГО ЧС 

 Отрытый чемпионат школы по скоростной сборке 

учебного автомата 

 Проведение соревнований по стрельбе в 

школьном тире 

Среда: день географии 

 Проведение открытого урока  

 Проведение школьной географической 

конференции «Земля-наш дом.» 

 Конкурс стенгазет «Мой любимый город.» 

 Викторина для 5-х классов «101 вопрос по 

географии.» 

Четверг: день химии: 

 Открытие кружка юный химик 

(демонстрационные опыты) 

 Викторина для средних школьников «Химия-это 

интересно». 

 Проведение круглого стола совместно с 

учителями истории «Химия в истории» 

 Конференция для старших школьников 

«Современные возможности химии.» 

Пятница: день физкультуры: 

 Олимпиада, тестовые задания для 6-7 классов 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие: 

«Весёлые эстафеты» 

 Конкурс рисунков «Здоровье- мое богатство» 

 Час спортивной подготовки для учителей: 

«Учитель школы со спортивным уклоном» 

21-25 

декабря 

 

5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА:   
«Использование ИКТ при подготовке к урокам и на 

уроках естественнонаучного цикла в условиях реа-

лизации основных направлений ФГОС ООО» 

Цель:  

- определить основные требования к  

январь Шиварева С.Ю. 

 

 

 

 

 

 



 Минимальному уровню пользовательских знаний, 

необходимых учителю естественно- научного 

цикла  

Форма работы: семинар 

 

 

 

 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

 

Члены ШМО 

 

Шиварева С.Ю. 

 

1. Использование ИКТ- на уроках химии и биологии. 

2. Формирование метапредметных умений сред-

ствами школьной географии в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

3. Анализ выполнения учебных программ, обяза-

тельного минимума содержания образования, прак-

тической части учебных программ за 1-е полугодие. 

4. Анализ работы учителей с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учению и одаренными 

детьми. 

5. Разработка основных тем для проведения пред-

метных недель науки. 

6. Состояние подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Разработка программы для оценки качества зна-

ний учащихся 10  «А» класса с углубленным изуче-

нием биологии. 

  

6. Работа между заседаниями: январь-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

Шиварева С.Ю. 

 

 

Шиварева С.Ю 

 

 

Евстратов Г.И. 

 

Назарец М.В. 

 

Ендовицкая Н.Н. 

 

Зеленская М.Н. 

1. Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие. 

2. Участие в  городском этапе предметных олим-

пиад. 

3. Проведение школьной конференции: «Ставропо-

лье глазами эколога». 

4. Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 

Обмен мнениями по итогам посещений уроков. 

5. Проведение городской научно-практической  кон-

ференции по естествознанию для школьников 5-8 

классов: «Человек и природа.» 

6. Участие в предметных конкурсах школьного, му-

ниципального и регионального уровней. 

7. Изучение перечня учебников по предметам на 

2020-2021 учебный год и оформление заявок. 

8. Проведение предметных срезов для педагогов с 

целью повышения компетенции учителя. 

7. Заседание ШМО №4 май 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

ТЕМА: «Итоги работы школьного методического 

объединения естественных наук за 2020-2021 учеб-

ный год». 

Цель:  

- анализ работы учителей ШМО  

Форма проведения: семинар - практикум. 



1. Подведение итогов и анализ декады МО учителей 

химии, биологии и географии, ОБЖ и физической 

культуры 

 

 

2. Анализ выполнения учебных программ, обяза-

тельного минимума содержания образования, прак-

тической части учебных программ. 

3. Анализ уровня подготовки  и качества знаний по 

предмету «Биология» учащихся 10 «А» с углублен-

ным изучением биологии. 

4. Предварительная тарификация на новый учебный 

год. 

5. Итоги работы ШМО в текущем учебном году  

6. Анализ научно-исследовательской деятельности 

учащихся и учителей 

7. Аттестация учителей в новом учебном году 
 

 

 

 


