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Методическая тема:   

«Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся 

на уроках естественно-математического цикла как важнейшее условие 

повышения качества образования». 

Цель: Повышение качества преподавания учителей естественно-

математического цикла через дальнейшее развитие их профессиональных 

компетенций, связанных с готовностью и способностью учителей 

реализовывать цели обучения предметов естественно-математического 

цикла на различных уровнях, с учётом современных требований, 

зафиксированных в нормативных  документах. 

Проблемы, над которыми работает МО:  

1.Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества образования в условиях Единой системы оценки 

качества образования.  

Для решения проблемы определены следующие задачи: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства. 

Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС. 

 Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса; 

использование интернет-ресурсов в учебно-образовательных целях.  

Формы методической работы  ШМО: 

Проведение заседаний. 

Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания 

предметов. 

Подготовка и проведение  предметных недель. 

Работа учителей над темами самообразования. 

Организация и проведение открытых уроков 

Анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче  ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам ЕМЦ.  

Участие в подготовке педагогических советов по методической теме 

школы. 

Участие  в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 
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Направления работы на 2020-2021 учебный год: 

 
Направления работы Содержание 

Учебно-

организационная 

работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

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 по графику. 
Совершенствование 

лаборатории 

учителя 

1. Приобретение методических пособий для 

учителей. 

2. Приобретение методических пособий по 

подготовке к итоговой аттестации по предметам. 

3. Совершенствование технической стороны 

кабинетов. 

4. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 

5. Систематизация тестовых заданий по классам и 

темам. 
Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства 

учителей. 

 

 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям. 

2. Участие в семинарах для учителей по 

подготовке к ГИА. 

3. Участие в конкурсах инновационных и 

методических разработок. 

4. Посещение курсов повышения квалификации. 

5. Участие в  творческих конкурсах. 

6.  Методическая неделя. 
Вопросы контроля и 

руководства. 

 

 Контрольные работы по преемственности в 5-х 

классах с последующим мониторингом. 

 Входные контрольные работы с 5 по 11 классы. 

 Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, входных и промежуточных. 

 Срезовые контрольные работы по итогам I  

полугодия в 9 классе по подготовке к итоговой 

аттестации. 

 Контроль за выполнением календарно-

тематического планирования. 

 Подготовка экзаменационных материалов. 
Организация 

внеклассной работы 

по предметам. 

 

1. Недели естественно – математического цикла. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в 

рамках школьных и районных мероприятий; в 

областных конкурсах  по предметам естественно – 

математического цикла. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных  

олимпиад. 

 



4 
 

Темы заседаний 
 

Заседание №1 

 «Организация учебно–методического процесса на 2020-2021 уч. г.» 
Сроки    Содержание  Ответственный 

август 1. Анализ работы за 2019-2020 уч. год. Рук. МО 

Учителя 

2. Утверждение темы работы МО в соответствии с 

единой методической темой школы. Утверждение 

плана МО на 2020-2021  уч. год. 

Члены МО 

3. Анализ итоговой аттестации выпускников за 2019-

2020 уч. год. (выработка мер по повышению 

результатов ГИА в новом учебном году) 

Рук. МО 

 

4. Согласование рабочих программ по предметам и 

программ элективных курсов  в соответствии с 

требованиями стандартов образования. 

Члены МО 

5. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Члены МО 

6. Рассмотрение текстов входных контрольных работ. 
Члены МО 

Заседание №2 

 «Современные образовательные технологии и педагогические 

инновации как инструмент управления качеством образования» 
Дата Тема заседания и содержание Ответственный 

октябрь 1. Современные образовательные технологии и 

педагогические инновации как инструмент 

управления качеством образования. 

Технологии реализации ФГОС: проблемное 

обучение. 

    Дистанционная форма обучения как 

инновационная образовательная модель. 

 

 

 

Афанасьева О.В. 

 

Лебедев Ф.В. 

2. Анализ проведения школьного этапа олимпиады по 

предметам естественно-математического цикла. 

Подготовка учащихся к МЭ олимпиады по предметам 

ЕМЦ. 

 

3. Изучение положения о проведении ОГЭ и ЕГЭ 

2021 г., спецификаций, кодификаторов элементов 

содержания по  математике, физике, информатике, 

химии и биологии  для составления контрольных 

измерительных материалов, демонстрационных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ 2021 года, сайтов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Рук. МО 

Учителя-

предметники 

4. Планирование мероприятий по проведению 

предметных недель. 

Учителя МО 

 5. Итоги 1 четверти. Выполнение программ. 

 

Учителя-

предметники  
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Заседание №3 

 «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника 

как один из способов повышения качества обучения» 
Дата Тема заседания и содержание Ответственный 

декабрь 1.  Метапредметная компетентность педагога как 

необходимое условие повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Афанасьева О.В. 

2. Анализ результатов районных олимпиад, 

результатов качества знаний и выполнение программ 

по предметам за 1 полугодие 2020-2021  уч. года. 

Руководитель  МО  

3. «Функциональная грамотность школьника  как 

один из способов повышения качества обучения» 

«Развитие функциональной грамотности учащихся 

на уроках химии» 

Учитель 

Толстых С.П. 

Учитель 

Спириденков С.В. 

4. Методическая копилка. Совершенствование 

методики работы  по  подготовке к ВПР, ГИА. 

 «Подготовка к ЕГЭ по физике. Расставим правильно 

все акценты». 

«Компетентностный подход в образовании  

как основа ФГОС» 

«Как помочь школьнику подготовиться 

к успешному написанию Всероссийской 

проверочной работы  по математике?» 

Учителя МО 

 

Иванова Г.С. 

 

Ходченкова Г.М. 

 

Лакеева Е.И. 

 

5. Анализ работы с одаренными детьми. Учителя-

предметники 

 

Заседание №4 

«Использование современных методов обучения для повышения 

качества обучения школьников». 
Дата Тема заседания и содержание Ответственный 

 март  1. «Развитие конструктивных взаимоотношений 

участников образовательного процесса »       

2. «Актуализация межпредметных знаний при 

подготовке к ЕГЭ по физике и математике»      

Руководитель  

МО 

Учителя МО 

Афанасьева О.В. 

3. Обсуждение хода подготовки учащихся 5-9,10-11  

классов к итоговой и промежуточной аттестации  по 

предметам естественно – математического цикла. 

Учителя МО 

4. Анализ посещения уроков в начальной школе с целью 

обеспеченности преемственности и  последующей 

адаптации учащихся. 

Учителя МО 

 5. Анализ результатов пробных экзаменов по математике 

и по предметам по выбору 

Руководитель  

МО 

6. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 5-11 классов  

 

7. Итоги 3 четверти.  
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Заседание №5 

  «Итоги года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема заседания и содержание Ответственный 

 

 

май  

 

1. Анализ ВПР и итоговых контрольных работ. 

Обсуждение и анализ итогов мониторинга качества 

знаний по предметам за год. 

Рук. МО, учителя 

МО 

2.Анализ работы ШМО за 2020 -2021 уч. год. Задачи 

на новый учебный год. 

Руководитель 

МО 

3. Отчеты о работе над темами самообразования 

членов МО.  

Рук. МО, учителя 

МО 

4.  Выполнение учебных программ. Рук. МО, учителя 

МО 
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План мероприятий направленных на повышение результатов 
государственной итоговой аттестации учащихся в ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественно – математического цикла 

в 2020-2021 уч. г. 

 

№ Мероприятия  Сроки  

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся по 

основным разделам учебного материала предыдущего года 

сентябрь-октябрь 

2 Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке 

В течение учебного 

года 

3 Обмен опытом работы по ликвидации неуспеваемости и 

повышения качества обученности. 

В течение учебного 

года 

4 Практикум «Анализ возможных ошибок через разбор заданий 

экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ» 

март-апрель 

5 Проведение предметных консультаций  

(по расписанию) 

В течение учебного 

года 

 

 

План работы  

по повышению успеваемости и качества знаний учащихся 
 

1. Добиться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии требований 

государственных стандартов образования к минимальному уровню подготовки 

обучающихся. 

2. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке.  

3. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

4. Элективные курсы  по выбору использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов школьной математики, физики, информатики, химии, биологии. 

5.  Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

6.  Создать условия для своевременной ликвидации пробелов знаний учащихся. 

 

План работы с одаренными детьми 
 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к 

работе научного общества учащихся. 

3. Привлечение способных детей на факультативные занятия по предмету. 

4. Составление тематических планов факультативов в соответствии уровня 

подготовленности учащихся. 

5. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

6. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

7. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для 

развития его личности. 
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План работы  со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 
 

Мероприятия Срок 

1.Составление списка слабоуспевающих и неуспевающих учащихся 

по итогам предыдущего года обучения 

Сентябрь  

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся 

через беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, встречи с отдельными родителями. 

В течение учебного 

года. 

 

3.  Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять по 

мере необходимости. 

4. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать 

это в плане урока. 

 

В течение учебного 

года. 

5. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся  класса.  

В течение учебного 

года. 

 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих 

или специальных тетрадях по предмету. 

 

В течение учебного 

года. 

7. На заседаниях школьных методических объединений   обсуждать 

вопросы работы  со слабыми учащимися  и обмениваться опытом. 

В течение учебного 

года. 
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План работы со слабоуспевающими выпускниками 9, 11 классов 
по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ стартовых диагностических 

работ по  математике. Выявление и учёт 

учащихся, не справившихся с работами 

Сентябрь ЗДУВР, учителя-

предметники 

2.  Диагностика неуспеваемости в 9 классе: 

выявление затруднений в обучении и 

причин неуспеваемости 

Сентябрь-

октябрь 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

3.  Контроль  за посещаемостью уроков и 

дополнительных занятий 

слабоуспевающими учащимися. 

Постоянно Учителя-

предметники, 

классный рук. 

4.  Индивидуальные беседы с учащимися, 

показавшими неудовлетворительный  

результат по итогам КДР 

С ноября 

ежемесячно 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

5.  Обмен опытом и взаимопосещения 

учителей-предметников по проблемам 

подготовки выпускников к ГИА  

В течение года ЗДУВР, 

руководитель МО 

6.  Индивидуальная работа с каждым 

слабоуспевающим по изучению 

спецификации и кодификаторов по 

предметам ЕМЦ 

Сентябрь-

октябрь  

Учителя- 

предметники  

7.  Организация индивидуального 

консультирования по вопросам 

выполнения заданий КИМов. 

Согласно 

графику 

еженедельно 

Учителя-

предметники 

8.  Оказание помощи слабоуспевающим в 

планировании учебной деятельности, 

стимулирование учебной деятельности, 

дифференциация домашнего задания 

Постоянно Учителя-

предметники 

9.  Мониторинг качества выполнения  

диагностических работ по математике  

слабоуспевающими учащимися 

Ежемесячно Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

10.  Разработка дифференцированных 

карточек-заданий по устранению 

ошибок, допущенных в диагностических 

работах 

 

В течение года Учителя-

предметники 

11.  Использование на уроках и во 

внеурочной деятельности тестовых 

технологий для отработки заданий 1 

части  (математика, физика, биология, 

химия, информатика) 

В течение года Учителя-

предметники 

12.  Отработка на каждом уроке математики 

(10 – 15 минут) заданий КИМов. 

Постоянно  Учителя-

предметники 

13.  Индивидуальные занятия с каждым 

учащимся, пропустившим уроки, 

контрольные срезы 

Постоянно Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

14.  Индивидуально-консультативная и 

разъяснительная работа с родителями 

Постоянно ЗДУВР, классный 

руководитель, 
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слабоуспевающих учащихся; постоянное 

ознакомление родителей с результатами 

учебной деятельности слабоуспевающих 

учащихся 

учителя-

предметники 

15.  Индивидуальное консультирование 

родителей по наиболее сложным 

вопросам учебного материала и заданий  

ГИА. 

В течение года Учителя-

предметники 

ЗДУВР 

16.  Информирование родителей о 

результатах диагностических работ: 

- индивидуальные беседы; 

- посредством дневника. 

В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

17.  Совещания, семинары по вопросам 

подготовки  к ГИА, диагностическим   

работам по математике; работы со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение года руководитель МО, 

ЗДУВР 

18.  Рассмотрение вопросов  подготовки и 

проведения ГИА на ШМО.  

В течение года Руководитель МО 

19.  Психологическая помощь 

неуспевающим учащимся  

В течение года Кл. рук. 

Соц. педагог 

20.  Психологическая помощь родителям 

слабоуспевающих учащихся 

В течение года Кл. рук. 

Соц. педагог 

21.  Составление и корректировка списка 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам всех видов проверочных и 

контрольных работ 

регулярно Учителя-

предметники 

22.  Индивидуальная работа по проверке 

домашнего задания, выполненного 

слабоуспевающим учащимся 

регулярно Учитель-

предметник. 

 

23.  Организация работы с разноуровневыми 

заданиями ( с учётом типичных ошибок 

по результатам провер. и контр.работ) 

Еженедельно  Учитель-предметник 

Творческая группа 

«сильных учащихся» 

24.  Наблюдение за работой 

слабоуспевающих учащихся на других 

уроках 

Посещение 

уроков 

Учитель-предметник 

25.  Составление программы по 

индивидуальному сопровождению 

слабоуспевающего учащегося 

По результатам 

проверочных и 

контрольных 

работ 

Учитель-предметник 

26.  Организация работы с различными 

памятками  «Способы решения систем 

уравнений», «Решение текстовых задач» 

и др. 

 Учителя-

предметники 

27.  Организация работы творческих групп 

«сильный-слабоуспевающий» учащийся  

регулярно Учителя-

предметники 
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План подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
 

№п/п Содержание работы Ответственный Сроки  

1.  Анализ результатов  Г(И)А за 2019-2020 уч. 

год. Знакомство с информационными 

материалами по результатам сдачи Г(И)А 

предметов ЕМЦ по району, области, России. 

Руководитель 

МО 

Август  

2.  Составление плана работы по подготовке и 

проведению Г(И)А в 2020-2021  уч. г. 

Руководитель 

МО 

Август  

3.  Информирование уч-ся  по вопросам 

подготовки к  ОГЭ, ЕГЭ: знакомство с 

информацией о проведении ОГЭ, ЕГЭ в 2020-

21 г.; правила поведения на ОГЭ,ЕГЭ; КИМы 

и их структура; подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 

официальные сайты  

Учителя-

предметники 

В течение 

года  

4.  Подготовка и проведение ОГЭ в 9 классе. Руководитель 

МО 

В течение 

года 

5.  Подготовка и проведение экзаменов в 11 

классе по типу ЕГЭ. 

Руководитель 

МО 

В течение 

года 

6.  Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей  по вопросам, 

связанным  с ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

7.  Первичное анкетирование. Сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

ЗДУР Декабрь  

8.  Работа с заданиями различной сложности. 

Работа с бланками 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

9.  Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ (тесты, 

бланки) 

Руководитель 

МО 

 

Январь  

10.  Отчет учителей-предметников  МО о работе 

по подготовке к итоговой аттестации 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

11.  Информирование родителей о результатах 

проведения пробного внутришкольного ОГЭ,  

ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Январь  

12.  Проведение пробного экзамена по типу  ЕГЭ. Руководитель 

МО 

Март, 

апрель  

13.  Проведение консультаций по подготовке к 

ЕГЭ по предметам ЕМЦ 

Учителя-

предметники 

Январь-

май 

14.  Изучение нормативно-правовой базы по 

подготовке и проведению Г(И)А выпускников 

9, 11 классов по предметам ЕМЦ. 

Учителя-

предметники 

март 

15.  Совместное заседание родителей и учащихся с 

целью знакомства с Положением о 

проведении итоговой аттестации. 

Учителя-

предметники 

март 

16.  Оформление в кабинетах стендов «Готовимся 

к экзамену» 

Учителя-

предметники 

март 

17.  Организация работы учащихся с Интернет-

ресурсами.  

Учителя-

предметники 

В течение 

года 
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Методическая работа 
 

1. Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей. 

2. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров учителей естественно-математического цикла. 

5. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

6. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

 

Работа по развитию программно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

 

1. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению квалификации 

учителей.  

2. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с 

электронными учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

3. Создать портфолио каждого учителя и банк методических находок. 

4. Составлять тематические планы уроков и факультативных занятий, элективных 

курсов в соответствии программным требованиям по предмету. 

5. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра сайтов для 

методической помощи учителям математики, физики, химии,  информатики. 
 

 
 
 


