Единая методическая тема школы на 2020-2021 учебный год
Повышение эффективности образовательной деятельности как условия реализации национального
проекта «Образование» через применение цифровых образовательных ресурсов, современных подходов
в образовательном процессе, непрерывного повышения педагогического мастерства учителя
Тема методического объединения естественных и общественных наук
в 2020-2021 учебном году
Инновационная деятельность учителя в процессе повышения качества образования
Цель:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в
области естественных наук, для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения
информационно-коммуникативных технологий.
Задачи:
1. Изучение документов ФГОС ООО.
2. Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы знаний у учащихся выпускных
классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ, поступления в вузы по избранной специальности.
3. Внедрение метода проектов.
4. Продолжение изучения новых педагогических технологий и приемов, использование их в преподавании химии,
биологии, географии и истории.
5. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном процессе.
6. Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.

7. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей.
8. Повышать познавательный интерес у учащихся к предметам через участие их в исследовательских работах,
конкурсах, конференциях, фестивалях.
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Поставленные цели и задачи реализуются через следующие виды деятельности:
заседания МО,
семинары – практикумы,
круглые столы,
внеклассная работа по предметам,
работа с одаренными детьми,
обобщение опыта.
Ожидаемые результаты:
рост качества знаний обучающихся;
успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ.
овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО;
создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.

План работы методического объединения
Дата
Сентябрь

Тема заседания МО
Проблемы и перспективы
повышения качества
образования

Форма проведения
круглый стол

Вопросы для
обсуждения
Утверждение
рабочих программ по
учебным предметам,
элективным курсам

Практические задания
Проверка и
утверждение рабочих
программ и УМК
(Ефимова С.Н.)

Октябрь

Подготовка к школьному
туру Всероссийской
олимпиады школьников

обсуждение

Утверждение списков Составление списков
участников
участников школьных
школьных олимпиад олимпиад:
Ефимова С.Н.
(биология),
Желенкова Н.Ю.
(география),
Смирнова
С.В.(химия)
Миткалева Е.В.,
Жарова В.В.,
(общественные
дисциплины)

Подготовка стартовых
административных
контрольных работ

обсуждение

Утверждение
материалов
стартовых
контрольных работ

Подготовка
материалов
административных
работ:
Ефимова С.Н.
(биология, 6 класс)
Миткалева Е.В.
(история,8 класс)
Желенкова Н.Ю.
(география, 6 класс)
Смирнова С.В.
(химия,10 класс)

Учитель и его

круглый стол

Обсуждение и

Утверждение тем

самообразование

Повышение качества учебновоспитательного процесса
через работу с одаренными
детьми

Ноябрь

Декабрь

Повышение мотивации
учащихся через развитие
творческих способностей в
урочной и внеурочной
деятельности
Подготовка промежуточных
административных
контрольных работ

обсуждение

обмен опытом

обсуждение

утверждение тем
самообразования,
планов подготовки
учителей к ЕГЭ и
ГИА

самообразования и
планов подготовки
учителей к ЕГЭ и
ГИА (Ефимова С.Н.)

Анализ результатов
школьных олимпиад,
утверждение списков
участников районных
олимпиад

Составление списков
участников районных
олимпиад: Ефимова
С.Н. (биология),
Желенкова Н.Ю.
(география),
Смирнова
С.В.(химия)
Миткалева Е.В.,
Жарова В.В.,
(общественные
дисциплины)
Доклад:
Ефимова С.Н.

Как сделать учебный
процесс более
эффективным
Утверждение
материалов
административных
контрольных работ

Подготовка
материалов
административных
работ:

Ефимова С.Н.
(биология, 6 класс)
Миткалева Е.В.
(история, 8 класс)
Желенкова Н.Ю.
(география, 6 класс)
Смирнова С.В.
(химия,10 класс)
Обсуждение результатов
участия в муниципальном
туре ВОШ

Январь

Февраль

обсуждение

Анализ участия в
муниципальном туре
ВОШ

Учителя предметники

Условия
эффективности
групповой работы
учащихся
посещение уроков

Доклад:
Жарова В.В.

Групповая работа в учебной
деятельности учащихся

обмен опытом

Методы работы с детьми с
ОВЗ

обмен опытом

Подготовка мероприятий к
Дню Науки

обсуждение

Предложения и идеи
по подготовке к
мероприятию

Учителя-предметники

Формирование проектной
компетентности
обучающихся как способ
развития личностных качеств

семинар

Проектная
деятельность как
средство
формирования УУД

Доклад:
Миткалева Е.В.

Открытый урок в 9в:
Желенкова Н.Ю.

Март

Апрель

Различные технологии в
образовательном процессе

открытые уроки

Анализ открытых
уроков

Учителя-предметники

Организация и проведение
межрайонной дистанционной
олимпиады «Всезнайка»

круглый стол

Подготовка сайта

Подготовка материалов
итоговых административных
работ

обсуждение

Утверждение
материалов итоговых
контрольных работ

Подготовка вопросов
к олимпиаде:
Ефимова С.Н.
(биология),
Желенкова Н.Ю.
(география),
Смирнова
С.В.(химия)
Миткалева Е.В.,
Жарова В.В.
(общественные
дисциплины)
Подготовка
материалов
административных
работ:
Ефимова С.Н.
(биология, 6 класс)
Миткалева Е.Ю.
(история,8 класс)
Желенкова Н.Ю.
(география, 6 класс)

Смирнова С.В.
(химия,10 класс)

Май

Совершенствование форм
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

круглый стол

Отчет по темам
самообразования

семинар

Анализ работы МО за 20202021 учебный год

обсуждение

Консультации по
оформлению
информационных
стендов, уголков для
подготовки к
экзаменам
Обмен опытом по
созданию банка
заданий

Учителяпредметники,
преподающие в 9-х и
11-х классах

Выступления:
Смирнова С.В.
Ефимова С.Н.
Жарова В.В.

Анализ работы МО за Ефимова С.Н.
2020 - 2021 учебный
год

Темы по самообразованию

ФИО учителя

Тема по самообразованию

Форма отчета
Выступление на
заседании
методического
объединения
Выступление на
заседании
методического
объединения

Ефимова Светлана
Николаевна

Исследовательская деятельность как средство повышения познавательности и
знаний учащихся на уроках биологии и во внеурочной деятельности

Смирнова Светлана
Витальевна

Применение ИКТ на уроках химии

Миткалева Елена
Вячеславовна

Формирование у учащихся понимания исторического прошлого в рамках
программы реализации ФГОС

Открытый урок

Желенкова Наталья
Юрьевна

Использование ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности для повышения
мотивации к предмету

Открытый урок

Правила написания эссе на уроках истории

Выступление на
заседании
методического
объединения

Жарова Вера
Васильевна

