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Методическая тема ШМО: 

1.«Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными  потребностями в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО» 

Цель: 

создание личностно-ориентированной образовательной среды, 

способствующей повышению профессионального мастерства учителя  и 

развитию ключевых компетенций учащихся 

Задачи:  

1.Совершенствовать педагогическое  мастерство в условиях обновленных 

ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2.Создать  условия для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

4.Повышать  педагогическое мастерство в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках обновленного ФГОС ООО. 

Формы методической работы: 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• творческие группы; 

• круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

• индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

• целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов. 

Основные направления работы МО:  

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2021-2022учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

 - изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на обновленный ФГОС 

ООО, подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  



- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях 

района и области;  

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

 - прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

Подготовка к ЕГЭ и  ОГЭ 

№ 
Содержание работы 

 
Месяц Ответственные 

1 

Участие в тренировочных 

экзаменах  ЕГЭ и ОГЭ в новой 

форме, выполнение независимой 

контрольной работы по 

математике и предметам по 

выбору в 9, 11 классах. 

школьные – 

по плану 

ВШК 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО УГЦ и 

УЕМЦ 

Учителя-

предметники 

2 

Активная просветительская 

работа с родителями: 

индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с 

проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

итоговой аттестации. 

в течение года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

3 

Проведение индивидуальных 

консультаций по пробелам в 

знаниях учащихся. 

 

в течение года 
Учителя-

предметники 

4 
Работа с бланками ЕГЭ и ОГЭ.  

 
в течение года 

Учителя-

предметники 

5 

Работа по плану подготовки 

учащихся к ГИА – 2023 в форме 

ОГЭ и ЕГЭ  

в течение года 
Зам.директора по 

УВР 



Руководители 

ШМО УГЦ и 

УЕМЦ 

Учителя-

предметники 

 Направление и содержание работы  

Направления работы Содержание работы 

Учебно-организационная 

работа 

1. Изучение нормативных документов. 

2.Знакомство и изучение требований по 

подготовке и сдаче ГИА.  

3. Знакомство с новинками учебно-

методической литературы по предметам.  

4.Оформление стендов по подготовке к 

экзаменам в 9, 11 классах.  

5.Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1.Приобретение новых дидактических 

материалов, таблиц, наглядных пособий по 

предметам.  

2.Приобретение методических пособий по 

подготовке к итоговой аттестации по 

предметам в 9 и 11 классах. 

3.Совершенствование материально-

технической базы учебных кабинетов (по 

возможности). 

4.Анализ наличия необходимых учебников и 

программ.  

5.Систематизация тестовых заданий по 

классам и темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей 

1. Оказание помощи аттестующим учителям. 

Участие педагогов в семинарах, 

конференциях, олимпиадах разного уровня.  

2. Участие в конкурсах инновационных и 

методических разработок, в творческих 

конкурсах.  

3. Участие в общественном смотре 

достижений общеобразовательных 

учреждений.  

4. Посещение курсов повышения 

квалификации.  

Контроль и руководство 1.Контрольные работы по преемственности в 

5-х классах с последующим мониторингом.  



2.Мониторинг результатов контрольных 

работ по итогам учебного года, входных и 

промежуточных. 

3.Контроль за выполнением календарно-

тематического планирования.  

Организация внеклассной 

работы по предметам 

1. Проведение метапредметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, 

викторинах в рамках школьных, районных, 

областных мероприятий.  

3.Организация школьного этапа ВсОШ. 

Подготовка к участию в муниципальном 

этапе. 

 

Содержание заседаний МО  

 

Сро

к 

Тема  Содержание работы 

 

Ответстве

нный 

 

 

Авгу

ст  

Заседание 1.  

Организацион

ные вопросы 

работы 

методического 

объединения 

на 2022-2023 

учебный год. 

Предметы 

естественно-

математическо

го  цикла  в 

структуре 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС второго 

поколения 

1.Анализ деятельности МО учителей 

естественно-математического цикла 

цикла за 2021-2022 учебный год и 

утверждение плана работы МО на 

2022-20223 учебный год.  

2.Анализ результатов итоговой 

государственной аттестации 

выпускников основной и средней 

школы за 2021-2022 учебный год.  

3.Согласование рабочих программ по 

предметам естественно-

математического цикла на 2022-2023 

учебный год, тем самообразования 

учителей. 4.Утверждение заданий для 

входной диагностики по предметам. 

5. Основные подходы к 

формированию графика оценочных 

процедур в 2022-2023 учебном году. 

Руководите

ль МО 

 

Учителя 

МО 

 

Зам. по 

УВР 

Работа между заседаниями МО: 

• Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего 

портфолио 

• Изучение методической литературы, документов по обновленным 

ФГОС ООО. Планирование самообразовательной деятельности.  

• Работа в кабинетах 

• Подготовка материала для проведения школьных олимпиад по 

предметам естественно-математического цикла 

Подготовка к участию в олимпиадах разных уровней, согласно 

Федеральному перечню олимпиад 



 

 

Нояб

рь  

Заседание 2. 

 «Создание 

образовательн

ого 

пространства 

для 

самореализаци

и учителя и 

учащихся»  

1.Доклад: «Применение интернет - 

ресурсов на уроках с целью 

повышения качества знаний   

учащихся»  

 2.Подготовка к проведению 

тренировочных экзаменов в 9 и 11 

классах 

3. Организация участия в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам.  

4. Новые требования к аттестации. 

 

 

 

Учителя 

МО 

Работа между заседаниями МО: 

• Оформление стендов по подготовке к экзаменам в 9, 11 классах. 

• Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового 

контроля. 

• Аналитические справки о проведении тренировочных 

экзаменационных работ в выпускных классах 

• Подготовка к проведению мероприятий недели естественно-

математического цикла (планирование) 

• Организация научно-исследовательской  деятельности учащихся по 

предметам естественно-математического цикла 

 

Янва

рь 

Заседание 3.  

«Преемственн

ость в 

обучении 

между 

начальной и 

основной 

школой в 

контексте 

ФГОС" 

1.Оценка функциональной 

грамотности на уроке. 

2.Обсуждение проведения открытых 

уроков и мероприятий.  

. 

 

 

Учителя 

МО 

Работа между заседаниями МО: 

• Обсуждение темы заседания № 4   

• Утверждение открытых уроков по теме заседания. 

• Подготовка к итоговому устному собеседованию в 9 классе 

 

 

 

Март 

Заседание 4.  

«Системно-

деятельностны

й подход в 

обучении 

школьников».

Работа по 

1.Доклад «Использование личностно-

ориентированных педагогических 

технологий на уроках естественно-

математического цикла в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

ООО»  

 

Учителя 

МО 



формировани

ю и оценке 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся. 

2.Доклад на тему «Формирование и 

оценка  функциональной  грамотност

и обучающихся на уроках по 

предметам» 

3.Обсуждение проведения открытых 

уроков и мероприятий.  

4.Рассмотрение УМК.  

Работа между заседаниями МО: 

 Работа по теме «Учитель – учителю»  

1. Обучение в сотрудничестве (работа в группах, парах). Организация 

рефлексии на уроках.  

2. Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчёты по темам самообразования)  

3. Обсуждение проблемы выбора учащимися дополнительных предметов 

для сдачи    ГИА 

4.  Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ и ЕГЭ).  

5.Утверждение  материала для промежуточной аттестации.  

6. Подготовка к ВПР по предметам естественно-математического цикла. 

 

 

 

Май 

Заседание 5. 

Подведение 

итогов работы 

МО учителей 

естественно-

математическо

го цикла в 

2022-2023 

учебном году. 

Планирование 

работы МО на 

2023-2024 

учебный год. 

1.Обобщение положительного опыта 

учебной, воспитательной и 

методической работы ШМО учителей 

естественно-математического цикла.  

2. Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчёты по 

темам самообразования)  

3. Анализ итоговых контрольных 

работ и промежуточной аттестации в   

5-8 классах и 10 классе.  

5. Анализ работы ШМО учителей 

естественно- математического  цикла. 

Планирование работы на новый 

учебный год, определение перспектив 

развития. 

 

Учителя 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические проблемы, над которыми работают учителя ШМО 

естественно - математического цикла. 

ФИО учителя Методическая проблема Виды работ над 

реализацией темы 

Ромакина Наталья 

Анатольевна 

 

Активные методы обучения 

географии как один из путей 

развития способностей 

обучающихся в рамках 

ФГОС 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Басенко Марина 

Ивановна 

Игровые технологии на 

уроках биологии как 

средство развития 

познавательной активности, 

творческих способностей  у 

школьников 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Бенова Светлана 

Максимовна 

Экологическая подготовка 

учащихся через химические 

знания, формирующие 

нравственное отношение к 

окружающему миру 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Сумина Юлия 

Александровна 

Метод проектов как 

педагогическая технология в 

преподавании информатики 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Криворучко Валентина 

Владимировна 

Дифференцированный 

подход к обучению 

математики 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Красникова Наталья 

Николаевна 

Использование 

информационных 

технологий в обучении 

математики 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Казакова Захида 

Шихабовна 

Развитие творческих 

способностей, учащихся на 

уроках математики и во 

внеклассной деятельности. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Якименко Виктория 

Владимировна 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения предмету 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Кривенко Константин 

Павлович 

Коммуникативное развитие 

обучающихся на уроках 

ОБЖ 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

 

 



Предметная неделя естественно-математического цикла 

c 17.04-22.04.23 г. 

 

 

 

 

 

 

Открытие недели 

 
 

Дата Название мероприятия Класс 

 

Ответственные 

17.04 Открытие недели. 

Объявление конкурсов. 

 

5-11 Учителя 

естественно-

математического 

цикла 

День биологии и 

географии 

 

 

 

18.04 «Час занимательной 

биологии» 

«Медицина на страже 

здоровья человека» 

Фотовыставка домашних 

животных 

«Мой питомец», «Мы их 

очень любим!» 

5-11 

 

 

 

 

 

  

Басенко М.И. 

Ромакина Н.А. 

Ситякова Г.Е. 

День математики и 

информатики 

 

 

19.04 Математический конкурс 

Конкурс на самую лучшую 

тетрадь по математике 

«Самый эрудированный» - 

кто больше решит                                                               

кроссвордов, ребусов, задач. 

«Профессия программист» 

5-11 

 

Красникова Н.Н. 

Криворучко В.В. 

Якименко В.В. 

Сумина Ю.А. 

День химии 

 

 

20.04 «Химические явления в 

жизни» 

«Выдающиеся ученые- 

химики» 

7-11  Бенова С.М 



 День физики 

 

 

21.04 «Физика вокруг нас» 

Конкурс на лучший рисунок 

по предметам ЕМЦ «Рисунок 

из цифр» 

«Радиоактивность и её 

влияние на живые 

организмы» 

«Космическое питание» 

Виртуальная экскурсия 

«История исследования 

космоса» 

7-11  Морозова Я.Н. 

День ОБЖ 

 

21.04 «Азбука дорожной 

безопасности» 

5-8 Кривенко К.П. 

День подведения 

итогов недели 

 

22.04 Подведение итогов и 

награждение. Освещение на 

сайте гимназии по итогам 

недели. 

5-11  Учителя 

естественно- 

математического 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


