
 

 
 

 

 

 

 



Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно- математических наук; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства 

 

Основные направления работы ШМО: 
1. Повышение методического мастерства учителей. 

2. Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

знаний учащихся. 

3. Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой итоговой 

аттестации. 

 
Состав ШМО учителей естественнонаучного цикла 

 
№ ФИО учителя Предмет  Стаж  Квалификационная 

категория 

1 Немирович Наталия 

Николаевна 

Биология  37 Высшая  

2 Корнеева Ирина 

Викторовна 

Химия, география 38 Высшая 

3 Жукова Наталья 

Викторовна 

География  2 Без категории  

4 Мирохватов Евгений 

Викторович 

ОБЖ 5 Соответствие занимаемой 

должности 

5 Дубиков Виктор 

Сергеевич 

физическая культура 29 Высшая 

6 Перелетова Елена 

Павловна 

физическая культура 6 Высшая 

7 Буровникова Юлия 

Владимировна 

физическая культура 2 Первая 

 
Перспективный план аттестации педагогических работников 

 
№  

п/

п 

Учитель  

Предмет  

Образ

овани

е 

Последняя 

аттестация 

2019 2020 2021 2022 2023 

Когд

а 

Катего- 

рия 

1 Буровникова 

Юлия 

Владимиров

на 

физическая 

культура 

высше

е 

- Соотв. 

заним. 

должн 

+     

2 Немирович 

Наталия 

Николаевна 

Биология высше

е 

2014 Высшая  +     

3 Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

Химия  высше

е 

2014 Высшая +     

4 Мирохватов 

Евгений 

Викторович 

ОБЖ высше

е 

2015 Соотв. 

заним. 

должн 

   + 
 



5 Жукова 

Наталья 

Викторовна 

География высше

е 

2015  

Первая 
 +   + 

6 Перелетова 

Елена 

Павловна 

физическая 

культура 

Средн

/спец 

2014  

Первая 
+     

7 Дубиков 

Виктор 

Сергеевич 

физическая 

культура 

высше

е 

2014 Высшая +     

 

 

 
Темы по самообразованию учителей 

ШМО естественнонаучного цикла на 2018 – 2019 учебный год 

 
 ФИО Методическая тема 

1 Буровникова 

Юлия 

Владимировна 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической 

культуры  

2 Немирович 

Наталия 

Николаевна 

Использования проблемно-диалогической технологии обучения на уроках 

биологии 

3 Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

Использование технологии разноуровневой дифференциации на уроках 

химии 

4 Мирохватов 

Евгений 

Викторович 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках ОБЖ 

5 Жукова 

Наталья 

Викторовна 

Формирование географических знаний учащихся использованием 

картографического материала 

6 Перелетова 

Елена 

Павловна 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической 

культуры 

7 Дубиков 

Виктор 

Сергеевич 

Совершенствование профессионализма педагога учебного предмета 

«физическая культура» с учетом требований ФГОС. 

 

 

План заседаний  

методического объединения на 2019– 2020   учебный год 

 

№ Месяц Мероприятие Ответственные 

1 Август     1. Анализ состояния преподавания предметов 

естественнонаучного цикла за 2019 - 2020 учебный 

год и качества знаний обучающихся по данным 

предметам. 

2. Анализ результатов  ОГЭ  и ЕГЭ по химии, 

биологии, географии. 

3. Согласование и представление на утверждение 

материалов промежуточной аттестации. 

4. Согласование и корректировка учебных рабочих 

программ, программ по внеурочной деятельности, 

Руководитель ШМО 



работы элективных курсов. Утверждение программ 

по предметам. 

5. Обсуждение  плана работы на 2019-2020 учебный 

год. 

2 Ноябрь 1. Справка по итогам входных контрольных работ 

по предметам. 

2. Организация   и   проведение   школьных   

олимпиад   по   химии, биологии, экологии  и 

географии. 

2. Результаты обучения  I четверти. 

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ  и ОГЭ по предметам 

4. «Формирование у старшеклассников проектно-

исследовательских и коммуникативных умений». 

Руководитель ШМО,  

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Немирович Н.Н. 

3 Декабрь 1. Итоги  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников    по   химии, экологии, 

биологии и географии. 

2.Круглый стол «Способы моделирования 

современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации 

ФГОС». 

3. Методы и приёмы подготовки выпускников к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

 

Корнеева И.В. 

4 Январь 1. Отчет о работе ШМО за 1 полугодие 2018 -2019 

учебного года. 

2.Анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

3. Работа по организации  выбора  предметов для 

итоговой  аттестации учащихся 9,11 классов (ЕГЭ, 

ОГЭ). 

3.  Подготовка и проведение НПК 

4. «Межпредметный подход при изучении 

географии». 

Руководитель ШМО, 

учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

Жукова Н.В. 

5 Март 1.Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественного цикла. 

2.  Планирование недели биологии, химии, 

географии 

3. «Активизация мыслительной деятельности на 

уроках и во внеурочное время. Работа с одаренными 

детьми». Круглый стол. 

Руководитель ШМО,  

учителя 

предметники 

 

 

 

  

6 Май 1.  Анализ проведения итоговой промежуточной 

аттестации. 

2.  Анализ проведения предметной недели 

естественного цикла. 

3. Презентация опыта работы педагогов за учебный 

год (успехи, достижения, перспективы). 

4. Подведение итогов и оценка деятельности МО за 

учебный год. 

5. Обсуждение и составление плана ШМО на 2020 - 

2021 год. 

Руководитель ШМО, 

учителя 

предметники 

 

Работа между заседаниями. 

 

 В 

течение 

года 

Дополнительные занятия с учащимися 

(подготовка к ЕГЭ и ОГЭ). 

Жукова Н.В. 

Корнеева И.В. 

Немирович Н.Н. 



 В 

течение 

года 

Работа  в кабинетах Учителя ШМО 

 

 В 

течение 

года 

Организация внеклассной работы по предметам Учителя ШМО 

 

 Апрель Анализ проведения предметной недели и открытых 

уроков 

Учителя ШМО 

 

 Декабрь Итоги проведения школьной и городской 

олимпиады по химии, биологии, экологии, 

географии, физической культуры 

Учителя ШМО 

 

 

Работа с одаренными детьми 

 

 Октябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя ШМО 

 

 Ноябрь

Декабрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Учителя ШМО 

 

 В 

течение 

года 

Дистанционные олимпиады по предметам По плану 

 В 

течение 

года 

Региональные конкурсы по предметам 

«Мы и биосфера», «Искусство познания» 

«Ломоносовские чтения», «Старт в науку» 

 

По плану 

 Март  Конкурс проектных работ школьников «Ярмарка 

идей 2020»; 

 

По плану 

 Апрель  Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку» 

Жукова Н.В. 

Корнеева И.В. 

Немирович Н.Н. 

 

Школа инноваций в педагогической деятельности 

 

 В 

течение 

года 

Целевые  взаимопосещения  уроков Учителя ШМО 

 

 В 

течение 

года 

Открытые уроки и мероприятия недели. Учителя ШМО 

 

 

 

График открытых уроков 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема урока Предмет Класс Сроки 

проведения 

1 Корнеева И.В. Строение атома Химия 

 

8 кл  Март  

2 Немирович Н.Н. Дыхательная система Биология 8 кл Декабрь  

3 Жукова Н.В. Гидросфера и человек География  8 кл Февраль  

4 Буровникова Ю.В. Ритмичная гимнастика. 

Знакомство с базовыми шагами 

аэробики, с танцевальными 

комбинациями аэробных 

Физкультура 3 кл Октябрь  



шагов» 

5 Перелетова Е.П. Стойки и передвижения 

игроков. Обучение техники 

нижней прямой подачи. 

Физкультура  7 кл Январь  

6 Дубиков В.С. Совершенствование техники 

сочетания приемов, передач, 

ведения и бросков в баскетболе. 

Физкультура  9 кл Апрель  

 

 

 

Организация внеклассной работы по предметам 

 

Задачи: 

1. формирование и развитие ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие 

между участниками образовательного процесса; 

2. создание комфортных условий для интеллектуально-продвинутых учащихся, развития 

их творческих способностей 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

4.1 Организация и проведение предметных недель  По плану Члены МО, 

руководитель МО 

4.2 Олимпиада по предметам естественного цикла – 

школьный этап 

Октябрь - 

ноябрь  

Члены МО, 

руководитель МО 

4.3 Дистанционные олимпиады по предметам 

 

В течение года Члены МО 

4.4 Муниципальные конкурсы, научно-практические 

конференции по предметам 

Декабрь-январь 

- апрель 

Члены МО, 

руководитель МО 

4.5 Конкурс проектных работ школьников «Ярмарка 

идей 2019»; 

Февраль  Члены МО, 

руководитель МО 

4.6 Организация и проведение  

 «Неделя естественных наук» 

Март  Члены МО, 

руководитель МО 

4.7 Региональные конкурсы по предметам 

«Мы и биосфера», «Искусство познания» 

«Ломоносовские чтения», «Старт в науку» 

Декабрь-январь-

апрель 

Члены МО, 

руководитель МО 

4.8 Организация и сопровождение дистанционного 

образования 

В течение года Члены МО 

4.9 Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

По плану Члены МО 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей  

естественного цикла:                                                                  Немирович Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема на 2018-2022 годы «Личностный рост субъектов 

образования как цель и результат педагогического процесса» 
 

Цель: создать оптимальные условия, обеспечивающие рост 

профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, 

реализацию их интеллектуально-творческого потенциала, необходимых для 

развития образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС. 
 

Методическая тема на 2017-2018 учебный год – «Школа личностного 

роста: векторы развития и воспитания личности». 

             

Методическая тема ШМО: «Современный урок как фактор формирования 

положительной мотивации к обучению»  

 

Цель работы: Повышение уровня профессиональной компетентности учителей 

естественного цикла в условиях обновления содержания образования. 

 

Задачи ШМО: 

1.Совершенствование педагогической компетенции учителей через 

самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

2.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей по теме «Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению в условиях подготовки и введения ФГОС".  

3.Совершенствование технологий и методов работы с одаренными детьми.  

4.Разработка уроков  и рабочих программ для 5-9 классов в соответствии с 

ФГОС ООО.  

 

Основные направления работы ШМО: 

1.Повышение методического мастерства учителей. 

2.Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня 

качества     знаний учащихся. 

3. Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 


