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

сти».  

 

Цель работы школьного 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. 

 Информатизация педагогов  об инновациях и новых методических разработках в 

области их предмета. 
 Обмен опытом и развитие межпредметных связей между педагогами 

естественно-научного цикла 

 

Формы методической работы ШМО: 
 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, 11 класс). 

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

28.08 
2019 

 
 

 
 

 
 
 

Шиварева С.Ю. 
 

 
Седых Л.Ю. 

 
 

Назарец М.В. 
 

 
Ендовицкая Н.Н. 

 
 

Зеленская М.Н. 
 
 

Евстратов Г.И. 
 

 

1.Основные направления работы МО химии, биоло-

гии, географии, ОБЖ и физической культуры в 
2019-2020 учебном году: выбор и утверждение ме-
тодической темы МО, определение цели и задач. 

2. Обсуждение и утверждение тем выступлений пе-
дагогов на заседаниях ШМО. 

3. Обсуждение и утверждение материалов для 

входного контроля. 

4. Утверждение тем и плана самообразования учи-
телей. 

5. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА. 

6. Согласование и утверждение рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по химии, 
биологии, географии, ОБЖ, физической культуре. 

7. Согласование и утверждение списков обучаю-

щихся по предметам естественно-научного цикла на 
школьный этап всероссийской олимпиады школь-

ников. 

8. Утверждение плана подготовки к олимпиадам, 
конкурсам, конференциям по предметам естествен-

но-научного цикла различного уровней. 

8. Разное 

2. Работа между заседаниями: 

октябрь 

 

 
 

 
Шиварева С.Ю. 

 
 

Седых Л.Ю. 
 

 

1. Организация работы по повторению и ликвида-
ции пробелов в знаниях учащихся. 

2. Работа с одаренными детьми:  

подготовка к олимпиадам. 

3. Проведение школьного этапа ВсОШ. 

4. Пополнение творческой лаборатории учителя 

(для учителей географии, биологии, химии, физиче-
ской культуры) 



5. Самообразование учителя: изучение теоретиче-
ского материала по методической теме ШМО в на-

учно-практической педагогической литературе и 
Интернет-ресурсах 

 
 

 
 

Назарец М.В. 
 
 

Ендовицкая Н.Н. 
 

 
Зеленская М.Н. 

 
 

Евстратов Г.И. 
 

 

6. Проведение осенних работ на пришкольном уча-

стке. 

7. Проведение школьной викторины по физкульту-
ре: «Со спортом на «ты»!» 

8. Изучение нормативных документов и методиче-

ских рекомендаций по итоговой аттестации обу-
чающихся 9, 11 классов. 

9. Участие в муниципальной апробации подходов и 

инструментария оценки предметных и методиче-
ских компетенций учителей естественно-научного 

цикла. 

10. Подготовка к проведению оценки качества есте-
ственно-научных знаний по модели PISA 15-летних 

обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным ук-
лоном. 

3. Заседание ШМО № 2 

ТЕМА: «Педагогическое взаимодействие, как ос-
нова процесса обучения естественным наукам» 

Цель: выявить основные преимущества педагоги-
ческой интеграции и межпредметных взаимодейст-

вий. 
Форма проведения: семинар 

ноябрь 

 

 
 

 
Шиварева С.Ю. 

 
 

Седых Л.Ю. 
 

 
Назарец М.В. 

 
 

Ендовицкая Н.Н. 
 
 

Зеленская М.Н. 
 

 
Евстратов Г.И. 

 
 

1. Формы организации педагогического взаимодей-

ствия.  

2. Формы реализации методов обучения предметов 
естественно-научного цикла в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения. 

3. 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 этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии, биологии, гео-

графии, ОБЖ и физкультуре.  

6. Использование электронных ресурсов учителями 
ШМО. 

7. Состояние преподавания предметов в 9-х клас-

сах. 

4. Работа между заседаниями: 

ноябрь-

декабрь 

 
 

Шиварева С.Ю. 
 

1. Подготовка к муниципальному этапу всероссий-

ской олимпиады школьников. 

2. Контроль выполнения учебных программ, со-



блюдения графика проведения контрольных работ.  
Седых Л.Ю. 

 
 

Назарец М.В. 
 
 

Ендовицкая Н.Н. 
 

 
Зеленская М.Н. 

 
 

Евстратов Г.И. 
 

 

3. Участие учителей ШМО в проверке работ по хи-
мии, биологии, географии, ОБЖ и физической 

культуре на муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 

4. Проведение контрольных срезов в 5-х 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 учащих-
ся предметам: 

-5 классы – по географии и биологии 
-6 классы – по географии и биологии 

-8 классы – по химии 

6. Премирование учителей ШМО. 

5. Заседание ШМО №3 

ТЕМА:  «Формирование условий для развития 

профессиональной компетенции учителей естест-

веннонаучного цикла в условиях реализации ос-
новных направлений ФГОС ООО» 

Цель: определить основные требования к услови-

ям реализации ФГОС ООО 
Форма работы: круглый стол 

январь 

 
 

 
Шиварева С.Ю. 

 
 

Седых Л.Ю. 
 

 
Назарец М.В. 

 
 
Ендовицкая Н.Н. 

 
 

Зеленская М.Н. 
 

 
Евстратов Г.И. 

 

1. Соответствие учебно-методической базы требо-
ваниям ФГОС 

2. Формирование метапредметных умений средст-

вами 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, имеющи-

ми повышенную мотивацию к учению и одаренны-
ми детьми. 

5. Разработка основных тем для проведения пред-

метных недель науки. 

6. Состояние подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Работа между заседаниями:  

 
 

январь-
апрель 

 
 

 

 

 
Шиварева С.Ю. 

 
 
Седых Л.Ю. 

 
 

1. Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие. 

2. Участие в  городском этапе предметных 
олимпиад. 

3. Проведение школьной конференции: «Мир 

вокруг нас.» 

4. Посещение уроков, внеклассных мероприятий. 



Обмен мнениями по итогам посещений уроков.  
16 марта 

- 
20 марта 

 
Назарец М.В. 

 
 

Ендовицкая Н.Н. 
 
 

Зеленская М.Н. 
 

 
Евстратов Г.И. 

 

5. Проведение «Недели естественно-научного 
цикла» 

6. Проведение городской научно-практической  

конференции по естествознанию для школьников 5-
8 классов: «Человек и природа» 

7. Участие в предметных конкурсах школьного, му-

ниципального и регионального уровней. 

8. Изучение перечня учебников по предметам на 

2020-2021 учебный год и оформление заявок. 

9. Проведение предметных срезов для педагогов с 
целью повышения компетенции учителя. 

7. Заседание ШМО №4 

май 
 

 

Шиварева С.Ю. 
 

 
Седых Л.Ю. 

 
 
Назарец М.В. 

 
 

Ендовицкая Н.Н. 
 

 
Зеленская М.Н. 

 
 

Евстратов Г.И. 
 

ТЕМА: «Итоги работы школьного методического 

объединения учителей естественно-научного цик-
ла за 2019-2020 учебный год». 

Цель: анализ работы учителей ШМО  
Форма проведения: семинар-практикум. 

1. Подведение итогов и анализ работы ШМО учи-

телей химии, биологии, географии, ОБЖ и физиче-
ской культуры. 

2. Анализ выполнения учебных программ, обяза-

тельного минимума содержания образования, прак-
тической части учебных программ. 

3. Анализ научно-исследовательской деятельности 

учащихся и учителей. 

4. Подведение итогов аттестации учителей. 

5. Подведение итогов курсовой подготовки учите-

лей. 

6. Планирование работы ШМО учителей на 2020-
2021 учебный год. 
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  ПЛАН 

недели естественно-научного цикла  
  

№ Содержание мероприятия Дата Ответственные 

1 

Понедельник (16.03): 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» 

16.03.2020 Шиварева С.Ю. 

2 

Вторник (17.03): день ОБЖ 

 Проведение внеклассного занятия по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

 Проведение мастер-класса для 

педагогов по ГО ЧС 

 Отрытый чемпионат школы по 

скоростной сборке учебного автомата 

 Проведение соревнований по 
стрельбе в школьном тире 

17.03.2020 Евстратов Г.И. 

3 

Среда (18.03): день географии 

 Проведение открытого урока по 

географии 

 Проведение школьной 

географической конференции «Земля 

18.03.2020 Седых Л.Ю. 

Утверждено 

Директор МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном  
                      Т.А. Золотухина 

«27» августа 2019 год 
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– наш дом» 

 Конкурс стенгазет «Мой любимый 

город» 

 Викторина для 5-х классов «101 

вопрос по географии» 

4 

Четверг(19.03): день химии 

 Открытие кружка юный химик 

(демонстрационные опыты) 

 Викторина для обучающихся 9-11 

классов «Химия – это интересно». 

 Проведение круглого стола совместно 

с учителями истории «Химия в 

истории» 

 Конференция для обучающихся 9-

11классов «Современные 
возможности химии» 

19.03.2020 Шиварева С.Ю. 

5 

Пятница (20.03): 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». 

20.03.2020 
 

Ендовицкая Н.Н. 
Зеленская М.Н. 

 


