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Методическая тема методического объединения учителей  ЕМЦ:

              «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам естественно-математического цикла в условиях 

реализации  ФГОС»

Цели:      

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии,   пользоваться

Интернет-ресурсами  в  учебно-воспитательном  процессе  с  целью развития  личности

учащихся,  их  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  а  также  улучшения

качества обученности.

2. Совершенствовать  качество  преподавания  предметов  естественного  цикла

путем внедрения современных образовательных технологий.

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную

работу  со  слабоуспевающими  учащимися  через  индивидуальные  задания,

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС.

4. Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ  по предметам естественно-

математического  цикла  через  внедрение  современных  образовательных  технологий

(проектной, исследовательской, ИКТ).



ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ  ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  И УЧИТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЖ 

на 2016-2017 учебный год.

Раздел 1. План заседаний МО учителей естественно – математического цикла

1 заседание     август

1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год и определение задач на 2016 – 2017 
учебный год.

2. Рассмотрение плана работы МО предметов естественно-математического цикла на 2016 -
2017 учебный год.

3. Согласование рабочих программ на 2016 -2017  учебный год.

4. Обсуждение и утверждение тем по самообразованию.

5. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников по предметам естественно-
математического цикла в 2016 году. Разработка плана подготовки обучающихся  9  класса к
ГИА в 2016 – 2017 учебном году.

2 заседание    ноябрь

1. Использование ИКТ при подготовке к ГИА на  уроках математики.

2. Роль и место самостоятельной работы  с учебником на уроках географии. 

3. Анализ итогов проведения школьных олимпиад в 2016-2017 учебном году.

4. Внедрение  ФГОС  ООО, 7 класс,  опыт, проблемы, перспективы

 5. Изучение документов, определяющих содержание контрольных измерительных 
материалов основного  экзамена (демоверсии, кодификаторы и спецификации) на сайте 
fipi.ru. Работа с открытым банком заданий ОГЭ .

 3 заседание      февраль
1. Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на
уроках математики (Музыкантова Т.Д.)
3.  Формирование  познавательного  интереса  учащихся  с  помощью  современных
образовательных технологий  (Попова С.В.)
4.   Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого
мышления шестиклассников (Форопонова О.Ю.)
 5.   Работа с одаренными детьми на занятиях кружков и факультативов

4 заседание     апрель
1.   Развитие  логического  мышления  учащихся  посредством  усиления  индивидуальной
работы (обмен опытом.)
2.  Современный урок в рамках реализации ФГОС (Чумак С.Д.)
3. Использование интерактивной доски в учебном процессе (Саидов Г.Т.)
4.  Развитие  математических  способностей  на  уроках  математики  в  процессе
самостоятельной работы (Музыкантова Т.Д.)
5. Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА.
Урок – целостная система, основная форма организации учебно-воспитательного процесса.



6. Здоровьесберегающие  технологии  и  учебная  деятельность  на  уроках   с  учетом
физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС ( Кружилина Т.В.)

Раздел 2. Внеурочная деятельность:

Работа между заседаниями методического объединения

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей методического 
объединения.
2.     Деятельность, направленная на изучение состояния преподавания  и уровня знаний.
3.     Внеклассная работа учителей.
4.     Работа по обобщению педагогического опыта.
5.     Взаимопосещение уроков.



РАЗДЕЛ 3. Организационно – педагогическая деятельность

3.1 .План  внедрения инновационных технологий и использование  Интернет-ресурсов  в организационно – педагогическом процессе

Задачи:
- продолжить совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в области использования ИКТ в образовательном процессе.
- продолжить внедрение Интернет-ресурсов в поиски необходимого методического и дидактического материала.

№ п/п Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный
1 Формирование готовности 

учителей – предметников к 
использованию ИКТ в 
своей профессиональной 
деятельности

Обучение учителей – предметников 
использованию  ИКТ в организационно –
педагогической деятельности.

Систематизация документации 
учителей - предметника в 
электронном варианте.

Члены МО

2 Формирование у 
педагогических работников
информационной культуры.

Обмен опытом между учителями  - 
предметниками естественно – 
математического цикла по вопросу 
использования ИКТ в своей 
профессиональной деятельности.

Члены МО

3 Использование 
информационных 
технологий как средства 
обучения предметам 
естественно – 
математического цикла.

Участие в дистанционных олимпиадах 
разного уровня по предметам.

Аттестация педагогов Члены МО, 
руководитель 
МО

4 Проведение исследования и
диагностики деятельности 
учителя и ученика.

Осуществление
мониторинговых наблюдений с 
использованием ИКТ.

Создание электронных папок по 
предметам, создание 
мониторинговых карт 
эффективности работы учителей.

Руководитель 
МО



3.2. Темы самообразования учителей МО естественно  – математического цикла   

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования Год работы над
темой

Выход

1
Музыкантова Т.Д.  «Развитие творческих способностей

учащихся на уроке и потребности
самостоятельного приобретения знаний»

Второй год отчет на заседании МО

2
Чумак С.Д.  «Развитие познавательного интереса к   

изучению  географии на уроках и во 
внеурочное время»

Второй год отчет на заседании МО

3
Попова С.В. «Индивидуальная и

дифференцированная работа с
учащимися на уроках химии»

Второй  год отчет на заседании МО

4
Саидов Г.Т. «Межпредметный подход к преподаванию

информатики и биологии»
Первый год отчет на заседании МО

5 Форопонова О.Ю.  «Системно-деятельностный 
подход как основа реализации 
ФГОС второго поколения».

Второй год отчет на заседании МО

6 Кружилина Т.В. Здоровьесберегающие технологии и 
учебная деятельность на уроках с 
учетом физиологических особенностей 
школьников в рамках ФГОС

Первый год отчет на заседании МО



РАЗДЕЛ 4.     План повышения профессионализма учителя на основе участия во внедрении и
реализации современных образовательных технологий

П/п Основные направления деятельности   Сроки

1 Инвентаризация и актуализация методической и нормативной базы, определяющей деятельность МО Август - сентябрь

2 Анализ деятельности по повышению качества знаний учащихся за предыдущий год, определение деятельности 
на новый учебный год по плану МО 

май

3 Утверждение учебной нагрузки учителей МО, в том числе направленности  регионального компонента август

4 Выбор и реализация методических материалов, дидактического обеспечения, средств  к внедрению современных
образовательных технологий 

В течение года

5 Посещение учебных занятий с последующим анализом и самоанализом по реализации технологий В течение года

6 Обмен педагогическим опытом по внедрению и реализации технологий в образовательный процесс В течение года

8 Диагностика уровня развития личности ученика (ЗУН, способы умственных действий) сентябрь, май

9 Анализ результатов владения учителями МО современными образовательными технологиями в сравнении с 
уровнем обученности учащихся 

Июнь

10 Формирование мониторинга внедрения и реализации образовательных технологий по результатам деятельности Июнь-июль



РАЗДЕЛ 5.     План работы по месяцам

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Август Собеседование с 

библиотекарем школы о 
степени обеспеченности 
школьников учебниками 

Подготовка и проведение 
линейки, посвященной 1 
сентября

Сентябрь Организационное заседание 
МО. Утверждение плана 
работы на 2016-2017 учебный 
год.
Составление и корректировка 
рабочих программ. 
Утверждение рабочих 
программ

Организация входной 
диагностики качества знаний с
5 по 10 класс

Подготовка к школьному туру 
Всероссийской олимпиады по 
предметам естественно-
математического цикла.

Составление программ 
элективных курсов, программ 
по внеурочной деятельности. 
Рассмотрение и утверждение 
программ:
 «Подготовка в ОГЭ по 

предметам естественно-
математического цикла».

 Программы внеурочной 
деятельности 

Мониторинг физических 
возможностей

Октябрь Мониторинг процедур оценки 
качества образования 
учащихся 5 класса.
Изучение уровня 
преподавания в 5-ом классе и 
степени адаптации 
обучающихся к средней школе
(выполнение требований по 
преемственности)

Участие в родительском 
собрании в 5 класса «Итоги 
адаптационного контроля»
Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей.

Выполнение контрольных 
работ  по предметам 

Выполнение контрольных 
работ  по предметам 

Ноябрь Выполнение контрольных 
работ по предметам и ФГОС

Контроль за деятельностью 
МО учителей-предметников
Состояние преподавания 

Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей. Проверка 
рабочих программ.



химии в школе

Декабрь Подготовка и участие в 
районном туре Всероссийской 
олимпиады по предметам 
естественно-математического 
цикла.

Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей.
Проведение итоговых 
аттестационных работ за 
первое полугодие

Единый методический день.
Независимая оценка качества 
подготовки к аттестации 
учащихся 8 класса (ДГТУ)

Пробный экзамен по 
математике и предметам по 
выбору.

Январь Состояние преподавания 
физической культуры в школе
Неделя ОБЖ и физкультуры

Сверка программного 
материала
Анализ прохождения учебных 
программ по предметам и 
элективным курсам.

Февраль Состояние преподавания 
математики

Состояние преподавания  
биологии
Неделя биологии и химии

Март Участие в празднике, 
посвященном 8 марта.
Состояние преподавания 
физики в школе

Неделя математики. Сверка программного 
материала
Анализ прохождения учебных 
программ по предметам и 
элективным курсам.

Апрель Диагностические работы по  
математике, предметам по 
выбору

Пробный экзамен по 
математике и предметам по 
выбору.

Итоговые контрольные работы
за второе полугодие
Выходная диагностика по 
предметам естественно-
математического цикла

Май Мониторинг физических 
возможностей

Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 9 
мая

Проверка контрольных и 
рабочих тетрадей.

Выполнение рабочих 
программ
Государственная аттестация за
курс средней школы

Июнь Государственная (итоговая) 
аттестация за курс основной   
школы 



РАЗДЕЛ 6.   Сведения об учителях ЕМЦ предметов

№ 

п/п

ФИО учителя Образование Специальность Повышение 
квалификации

Предмет, 
класс

Категория 
(соответствие)

1 Саидов Гулали

Таштемирович

Высшее, 12.06.2012г.,

Пединститут ЮФУ

Магистр 
естественнонаучного 
образования по 
направлению 
«Естественнонаучное 
образование», профиль 
подготовки «Химия»

Учреждение ГБОУ 
ДПО РО РТПК и 
ППРО 

- информатика, 2016г,

- математика, 2015г.

Информатика 
и ИКТ (6- 10 
кл),

Биология (5-
10 кл), 

Математика 
(8кл)

Март 2015

2 Попова 
Светлана 
Викторовна

Высшее,  1983г., 
Ростовский - на –Дону 
государственный 
педагогический институт

Учитель биологии Ростовский ИПК и 
ПРО «Химия», 
04.12.2015г.

Химия 

(7 -10 кл)

Январь 2017г.

3 Музыкантова 
Татьяна 
Дмитриевна

Высшее,  1981г., 
Таганрогский 
государственный 
педагогический институт

Учитель математики и 
физики

Томский ГПУ

Математика и физика
в условиях ФГОС, 
2015г.

Математика 
(5, 7,9,10),

Физика (7-
10кл)

Первая, пр. № 251
Министерства 
образования  РО 
от 25.04.14

4 Кружилина 
Татьяна 
Владимировна

Среднее специальное, 
1999г., Новочеркасский 
механико-технологический
колледж;обучается на 5 
курсе ЮФУ, дата 
зачисления 17.07.2012г.

Юрист – правовед;

Бакалавр по физическому 
образованию и спорту

ЮФУ, «Обеспечение 
качества 
преподавания 
физической культуры
на основе реализации 
ФГОС», 2016г.

Физическая 
культура

 (1-10 кл.)

-



5. Форопонова 
Олеся Юрьевна

Высшее,  2005г, 
Таганрогский 
государственный 
педагогический институт 

Учитель начальных классов 
с правом преподавания 
математики в 5 - 9 классах

Учреждение ГБОУ 
ДПО РО РТПК и 
ППРО 

- математика, 2015г.

Математика 

(6 класс)

РАЗДЕЛ 7.   График аттестации учителей

№ Ф.И.О
Должность Квалифика-

ционная
категория

Дата
прохождения
аттестации

Сроки следующей
аттестации

1
Музыкантова Т.Д. Учитель математики и

физики
1 Апрель 2014г Апрель 2019г

2
Чумак С.Д. Учитель географии и 

ОБЖ
Без категории 2015г 2020г

3
Попова С.В. Учитель химии Без категории Январь  2017г 2022г

4
Саидов Г.Т. Учитель математики, 

информатики, 
биологии

Без категории Март 2015г 2020г

5 Форопонова О.Ю. Учитель математики Без категории

6 Кружилина Т.В. Учитель физкультуры Без категории 2018г



Руководитель МО:                            (Музыкантова Т.Д.)



Протокол №1

от  29 августа 2016 года                                                                        

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла

На заседании присутствовали все члены МО

1. Музыкантова Т.Д. – учитель математики, физики

2. Саидов Г.Т. – учитель математики, информатики, биологии

3. Попова С.В. – учитель химии

4. Чумак С.Д. – учитель ОБЖ, географии

5. Форопонова О.Ю. – учитель математики 

6. Кружилина Т.В. – учитель физкультуры

Повестка дня.

1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год и определение задач на 2016 – 2017 
учебный год.

2. Рассмотрение плана работы МО предметов естественно-математического цикла на 2016 -
2017 учебный год.

3. Согласование рабочих программ на 2016 -2017  учебный год.

4. Обсуждение и утверждение тем по самообразованию.

5. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников по предметам естественно-
математического цикла в 2016 году. Разработка плана подготовки обучающихся  9  класса к
ГИА в 2016 – 2017 учебном году.

Тема заседания. Нормативно-правовые документы и учебно-методическая обеспеченность
к началу учебного года. Организация работы МО на 2016-2017 учебный год

Слушали:

По первому вопросу выступила Музыкантова Т.Д. ,  проанализировав работу 
методического объединения за 2015 – 2016 учебный год, отметила, что все учителя МО 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика
в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно 
ведется работа по усвоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Участники заседания сформулировали тему МО «Внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам 

естественно-математического цикла в условиях реализации  ФГОС»

и определили задачи методической работы на новый учебный 2016 – 2017 год: обеспечить  
освоение  и  использование  наиболее  рациональных  приемов  и  методов  обучения  и  
воспитания ; постоянно  повышать  уровень  общедидактической  и  методической  
подготовки  педагогов  к  организации  и  проведению  учебно-воспитательной  работы; 
проводить  обмен  опытом  успешной  педагогической  деятельности; внедрять  в  процесс  
обучения  информационные  технологии,  активно  использовать  их  в  практической  
деятельности.

По второму вопросу выступила руководитель методического объединения она  
предоставила проект плана работы МО на 2016-2017 учебный год. План работы был 



рассмотрен присутствующими членами МО. Обсуждались намеченные мероприятия.  
Учителя-предметники внесли свои предложения,  Попова С.В. предложила принять и 
утвердить план работы МО на 2016-2017 учебный год.

По третьему вопросу выступили: Форопонова О.Ю.,  она напомнила, что при составлении, 
принятии и утверждении рабочей программы  должно быть обеспечено ее соответствие 
следующим документам:

- федеральному государственному образовательному стандарту;

- примерной программе по учебному предмету (курсу);

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию;

-основной образовательной программе ОО;

- учебно-методическому комплексу (учебникам). 

Структура рабочей программы должна соответствовать структуре рабочей программы в 
положении о разработке рабочей программы МБОУ Малозападенской  СОШ . 

Учителя-предметники  предоставили для обсуждения свои календарные графики 
прохождения материала по предметам и рабочие программы. Были рассмотрены рабочие 
программы и рецензии к ним учителей математики, физики, биологии, химии и  
информатики. Изучили содержание сборника нормативных документов:  федеральный 
компонент государственного стандарта, федеральный базисный учебный план и 
примерные программы по предметам,  систему оценки качества образования. Нормы 
оценки знаний учащихся в 5-10 классах, требования к проверке письменных работ 
учащихся. После обсуждения рабочие программы и календарные графики были 
утверждены. 

По четвёртому вопросу выступили учителя-предметники  по своей   теме самообразования.

Музыкантова Т.Д. :«Развитие творческих способностей учащихся на уроке и потребности 
самостоятельного приобретения знаний»

Попова С.В. :«Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися на уроках 
химии»

Чумак С.Д..: «Развитие познавательного интереса к изучению  географии на уроках и во 
внеурочное время»;

Саидов Г.Т.: «Межпредметный подход к преподаванию информатики и биологии»

Форопонова О.Ю.: «Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС 
второго поколения».

Кружилина Т.В.: «Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с 
учетом физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС»

По пятому вопросу на заседании   Музыкантова Т.Д. дала анализ результатов итоговой 
аттестации выпускников в 2016 году в форме  ОГЭ. Анализируя результаты ОГЭ,  она 
отметила, что   ОГЭ в 2016 году по обязательным предметам  сдали все учащиеся. Качество
знаний  по математике (ОГЭ) – 28%, физике - 50%, географии – 100%, (биологии – 
успеваемость 50%, качество знаний -0 %)

Учителя предоставили информацию об организации консультативной помощи 
обучающимся  9  класса  в 2016 -2017 учебном году по подготовке  к ГИА.

Решение:



1. Проводить работу ШМО учителей естественно – математического цикла по 
разработанному плану.

2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и требования, 
определяющие обязательный минимум содержания программы общего образования.

3. Совершенствовать работу МО по обмену опытом и повышению самообразования.
 4. Рабочие программы утвердить.

 5. Утвердить темы  по самообразованию учителей

Ф.И.О. учителя Тема самообразования
Музыкантова 
Т.Д.

 «Развитие творческих способностей учащихся на уроке и потребности
самостоятельного приобретения знаний»

Чумак С.Д.  «Развитие познавательного интереса к   изучению  географии на уроках
и во внеурочное время»

Попова С.В. «Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися
на уроках химии»

Саидов Г.Т. «Межпредметный подход к преподаванию информатики и биологии»

Форопонова 
О.Ю.

 «Системно-деятельностный подход как основа реализации 
ФГОС второго поколения».

Кружилина 
Т.В.

Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с 
учетом физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС

6. Передать рабочие программы на утверждение директору школы Форопоновой О.Ю.

Руководитель МО предметов естественно-математического цикла 
_________________Т.Д.Музыкантова




