
 

 



Методическая тема: «Создание условий для формирования и развития познавательных 

компетенций учащихся на уроках естественнонаучного цикла как средство развития и 

самореализации личности в условиях реализации ФГОС». 
 

Цель: Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  на 

раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать структуру методической работы. 

2. Применение современных педагогических технологий для планирования и 

реализации новых развивающих технологий, включающих в себя воспитательные, 

развивающие и обучающие цели. 

3. Создание условий для исследовательской деятельности на уроках как факторе 

личностного развития  школьников через обновление содержания предметов естественно- 

научного цикла, определяющего современное качество содержания образования. 

4. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 

возможностями, а также потребностями общества. 

5. Развивать индивидуальные умения и творческую инициативу учащихся, активнее 

привлекать обучающихся к участию очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня.  

6. Формировать у учащихся практическую направленность знаний, умений, навыков; 

Развитие навыков практического применения теоретических знаний 

7. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

8. Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения 

качества и эффективности образовательного процесса  

 

 

Формы методической работы  МО: 

• проведение заседаний: август, ноябрь, январь, апрель. 

• работа учителей над темами самообразования 

• анализ результатовобучающихся школы ВПР, РДР, ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

• участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

• участие в различных олимпиадах, конкурсах. 

 

 

Ожидаемый результат: 

• Повышение мотивации к изучению  предметов естественного цикла за счет расширения 

пространства учебных предметов. 

• Развитие творческой, познавательной активности обучающихся. 

• Формирование представлений о естественных  дисциплинах как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости их для общественного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав ШМО учителей естественнонаучного цикла 

 
№ ФИО учителя Предмет Квалификационная 

категория 

1 Немирович Наталия 

Николаевна 

Биология  Высшая  

2 Корнеева Ирина 

Викторовна 

Химия, география Высшая 

3 Жукова Наталья 

Викторовна 

География  Высшая  

4 Дубиков Виктор 

Сергеевич 

физическая культура Высшая 

5 Суровцева Галина 

Ивановна 

физическая культура Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Макаревич Олег 

Вячеславович  

 

физическая культура Молодой специалист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Темы по самообразованию учителей 

ШМО естественнонаучного цикла на 2022 – 2023 учебный год 

 
 ФИО Методическая тема 

1 Суровцева 

Галина 

Ивановна 

Воспитание творческой активности и самостоятельности у 

школьников на уроках физической культуры. 

2 Немирович 

Наталия 

Николаевна 

Приемы и методы технологии критического мышления как средство 

повышения познавательной активности учащихся на уроках биологии 

3 Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

Деятельностный подход в обучении через систему практических работ 

в курсе химии 

4 Жукова 

Наталья 

Викторовна 

Использование ИКТ на уроках географии как способ повышения 

функциональной грамотности обучающихся 

 

5 Макаревич 

Олег 

Вячеславович  

Спортивные и подвижные игры на уроках физической культуры как 

средство развития социальной компетенции, 

6 Дубиков 

Виктор 

Сергеевич 

Мотивация двигательной активности как условие формирования 

индивидуального физического здоровья учащихся 

 

 



Перспективный план аттестации педагогических работников 

 

№  

п/

п 
Учитель Предмет 

Образ

овани

е 

Последняя 

аттестация 2021

-22 

2022

-23 

2023

-24 

2024

-25 

2025

-26 

2026

-27 Дата  Катего- 

рия 

1 Суровцева 

Галина 

Ивановна 

физическая 

культура 

бакала

вриат 
- 

Б/К 

  +    

2 Немирович 

Наталия 

Николаевна 

Биология высшее 2019 

сентя

брь 

Высшая     +   

3 Корнеева 

Ирина 

Викторовна 

Химия высшее 2019 

октяб

рь 

Высшая    +   

4 Жукова 

Наталья 

Викторовна 

География высшее 2022 

февр

аль 

 

высшая 
+ 

     

5 Макаревич 

Олег 

Вячеславович  

физическая 

культура 

высшее -  

Б/К 

  +    

6 Дубиков 

Виктор 

Сергеевич 

физическая 

культура 

высшее 2020 

март 

Высшая    +   

 

 

План проведения заседаний. 

 

№ Срок Тематика Ответственный 

1 30.08.2022 

Заседание 1. Тема: «Организация учебно-методического 

процесса ШМО на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Анализ работы ШМО за 2021-2022учебный год.  

2. Анализ успеваемости за 2021-2022 уч. год,  

3. Рассмотрение рабочих программ школьного 

компонента, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику 

прохождения учебного материала. 

4. Утверждение тем по самообразованию.  

5. Изучение последних нормативных документов, 

переход на обнововленный ФГОС 

6. Анализ изменений в программах, учебных планах, 

других документах к началу учебного года.  

7. Утверждение плана работы ШМО.  

 

1. Немирович Н.Н. 

  

2 24.11.2022 

Заседание 2. Тема: «Методические приемы 

использования мультимедиа на уроках 

естественнонаучного цикла».  

1. Организация работы обучающихся в условиях 

растущих перегрузок.  

2. Игра как средство мотивации на уроках физической 

культуры.  

3. Использование ИКТ на уроках географии как способ 

повышения функциональной грамотности 

обучающихся 

4. Итоги школьных предметных олимпиад и 

1.  Немирович Н.Н. 

 

 

 

 

2. Макаревич О.В. 

 

3. Жукова Н.В. 

 

4. Немирович Н.Н.  



организация подготовки обучающихся к участию во II 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

3 20.02.2023 

1. Тема: «Освоение и применение современных 

педагогических технологий при подготовке 

обучающихся к выполнению международных 

тестирований».  

1. Формирование базовых исследовательских умений 

при обучении биологии 

2. «Деятельностный подход в обучении химии через 

систему практических работ». 

3 Анализ качества знаний предметов естественно-

научного цикла. 

4. Мастер-классы с участием всех членов ШМО: 

«Фрагмент урока с применением инновационных 

технологий» 

 

 

 

 

 

1.  Немирович Н.Н. 

 

 

2. Корнеева И.В. 

 

 

  

4 04.04.2023 

Тема: «Связь урочной и внеурочной деятельности 

учителя в процессе использования проектной 

технологии».  

1. Урочная и внеурочная деятельность учителя в 

процессе использования проектной технологии.  

2. Организация и проведение проектно-

исследовательской конференции учащихся.  

3. Анализ активности участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах. 

Тема: «Организация эффективной подготовки к 

итоговой (ГИА) и промежуточной (ВПР, РДР) 

аттестации».  

1. Современныеформы и методы в обучении, 

способствующих успешному прохождению аттестации 

обучающимися.  

2. Обмен опытом между учителями - предметниками 

3. Изучение документов о проведении итоговой 

аттестации в 2023году.  

 

 

 

1. Немирович Н.Н. 

 

2. Корнеева И.В. 

 

 

 

 

 

3. Немирович Н.Н. 

 

4. Корнеева И.В. 

 

5. Жукова Н.В. 

 

 

  

5 31.05.2023 

Тема «Рефлексия успешности учителя» Итоги 

работы МО  

1. Проведение итогового контроля по предметам в 5-11 

классах  

2. Подготовка аналитических отчетов педагогов по 

предметам за учебный год.  

3. Отчёт учителей о проделанной работе по теме 

самообразования.  

4. Составление перспективного плана работы МО 

учителей на 2023-2024 

1. Немирович Н.Н. 

2. Корнеева И.В. 

3. Жукова Н.В. 

4. Суровцева Г.И. 

5. Дубиков В.С. 

6. Макаревич О.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



График открытых уроков 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема урока Предмет Класс Сроки 

проведения 

1 Корнеева И.В. Алкены. Строение, 

гомологический ряд,  изомерия, 

номенклатура, свойства  и 

применение этилена. 

Химия 10 кл Октябрь  

2 Немирович Н.Н. Методы изучения живой 

природы. 
Биология 5кл Сентябрь  

3 Жукова Н.В. Географическое положение 

Африки. Животный и 

растительный мир 

География  7кл Февраль  

4 Суровцева Г.И.  Броски  в кольцо одной и двумя 

руками  в движении после 

ведения мяча. 

Физкультура 6кл Ноябрь  

5 Макаревич О.В. Гимнастика с элементами 

акробатики. 
Физкультура 1кл Апрель  

6 Дубиков В.С. ТБ на уроках физической 

культуры. Техника 

передвижения, остановок, 

поворотов и стоек – игра в 

баскетбол. 

Физкультура 10кл Март  

 

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 

1 Олимпиада по предметам естественного цикла – 

школьный этап 

По плану Члены МО, 

руководитель МО 

2 Олимпиада по предметам естественного цикла – 

муниципальный этап 

Октябрь - 

ноябрь  

Члены МО, 

руководитель МО 

3 Дистанционные олимпиады по предметам В течение года Члены МО 

4 Муниципальные конкурсы, научно-практические 

конференции по предметам 

Декабрь-

январь- апрель 

Члены МО, 

руководитель МО 

5 Конкурс проектных работ школьников «Ярмарка 

идей 2023»; 

Февраль  Члены МО, 

руководитель МО 

6 Организация и проведение  

 «Неделя естественных наук» 

Март  Члены МО, 

руководитель МО 

7 Региональные конкурсы по предметам 

«Мы и биосфера», «Искусство познания» 

«Ломоносовские чтения», «Мегаполис-город для 

жизни» 

Декабрь-

январь-апрель 

Члены МО, 

руководитель МО 

8 Организация и сопровождение дистанционного 

образования 

В течение года Члены МО 

Руководитель ШМО      Немирович Н.Н. 


