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Методическая тема: 
«Культурное наследие и героическое прошлое народов России как основа 

воспитания гармонично развитой личности на уроках общественно-

научного и естественнонаучного циклов» 

 

Цель работы методического объединения: создание условий для активизации 

познавательной деятельности обучающихся, повышения качества знаний, умений, навыков, 

формирования творческого потенциала путём повышения эффективности педагогического 

мастерства и самообразовательной деятельности педагогов. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год:  
� Осуществление работы над методической темой года: «Культурное наследие и 

героическое прошлое народов России как основа воспитания гармонично развитой 

личности». 

� Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую активность 

обучающихся, выявление и раскрытие их способностей, раскрытие творческого 

потенциала школьников. 

� Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания  через самообразование,  обмен опытом, методическую работу, участие 

в семинарах, вебинарах, повышение квалификации, аттестацию педагогов. 

� Усиление работы учителей МО по организации индивидуального вектора развития 

обучающихся. 

� Активное внедрение в практику работы современных образовательных технологий         

с целью повышения качества обучения, развития познавательного интереса 

обучающихся, формирования у обучающихся положительной мотивации к учёбе, 

потребности в обучении и саморазвитии. 

� Повышение интереса к учебным предметам естественнонаучного и общественно-

научного циклов через проектную и исследовательскую деятельность. 

� Усиление практической направленности преподавания предметов 

естественнонаучного и общественно-научного циклов через осуществление связи 

теории с жизнью. 

� Профориентация обучающихся 5-8 классов на уроках дисциплин 

естественнонаучного и общественно-научного циклов и внеурочной деятельности. 

� Совершенствование форм работы с одаренными обучающимися, осуществление 

психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся. 

� Организация и проведение предметных недель, расширение участия школьников в 

предметных олимпиадах, викторинах и конкурсах. 

� Обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении содержания 

образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной и внеурочной 

деятельности. 

� Организация работы по изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 
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Ожидаемый результат: 
� Повышение качества знаний обучающихся. 

� Повышение мотивации к изучению учебных предметов естественнонаучного и 

общественно-научного циклов. 

� Развитие творческой активности обучающихся.  

� Интеллектуальное, физическое и социокультурное развитие обучающихся. 

� Положительная динамика результативности участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах разного уровня. 

� Формирование представлений о естественнонаучных и общественно-научных 

дисциплинах как части общечеловеческой культуры, понимания значимости их для 

общественного процесса. 

� Активизация творческого потенциала педагогов в воспитании гармонично развитой 

личности. 
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Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1 

Рассмотрение плана 

работы МО на 2020-2021 

учебный год 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Руководитель 

МО 

План работы МО 

 

2 

Проведение заседаний 

МО 

 

1 раз в 

четверть 

 

Руководитель 

МО 

Отдельный план 

заседаний МО 

3 

Профессиональный рост 

членов МО через участие 

в педагогических советах 

Центра, методических 

семинарах 

 

Согласно 

годовому 

плану Центра, 

плану МР, 

плану ВШК 

Члены МО 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

4 

Внедрение новых 

технологий в 

организацию 

педагогического 

процесса 

 

В течение 

года 
Члены МО 

Разработки уроков. 

Использование 

новых технологий 

на уроках 

 

5 

Пополнение  

методической копилки  

Центра В течение 

года 

Члены МО, 

Руководитель 

МО 

Банк учебных и 

методических 

разработок. 

В методической 

копилке на 

сайте Центра. 

6 
Обмен опытом 

 

В течение 

года 

Члены МО, 

руководитель 

МО 

Взаимопосещение 

уроков, 

взаимоконсультации

выступления на 

заседаниях МО 

 

7 

Индивидуальная работа 

с педагогами 

 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, члены МО 

Консультативная 

помощь членам МО 
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Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

 

 
 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 

Изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций по 

преподаванию предметов 

естественнонаучной и 

общественно-научной 

предметных областей 

согласно ФГОС. 

Изучение новых 

концепций к 

преподаванию отдельных 

учебных предметов в 

рамках национального 

проекта «Образование» 

 

В течение года Члены МО 
Методическая 

копилка МО 

2 

Разработка рабочих 

программ (5-8 класс) 

согласно ФГОС 

До 07.09.2020 Члены МО 

Рабочие 

программы  

в соответствии с 

требованиями, 

установленными 

ФГОС  

 

3 
Реализация методической 

темы года 
В течение года Члены МО 

Выступления на 

заседаниях МО, 

методических 

семинарах 

 

4 

Организация и проведение 

стартового и входного 

контроля знаний 

  

Сентябрь Члены МО 
График 

проведения 

5 

Организация и проведение 

административных 

контрольных работ 

 

Декабрь,  

май 
Члены МО 

График 

проведения 

6 

Работа по выбранной теме 

самообразования  

 

В течение года Члены МО 

Выступление по 

теме на 

заседаниях МО 
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Раздел 3. Организация внеклассной работы  

 

 

 
 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 
Работа с обучающимися 

во время каникул 

Согласно КУГ 

 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Творческие 

работы, газеты. 

Продукты 

проектной 

деятельности 

2 

Организация участия 

обучающихся в различных 

конкурсах, мероприятиях 

Центра, школы 

 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Отдельные 

графики 

3 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Октябрь 

2020  

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Грамоты 

4 

Организация участия 

обучающихся в  

Интернет-олимпиадах для 

школьников 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Грамоты 

Благодарственные 

письма и т.д. 

 

 

5 

Организация внеклассной 

работы с обучающимися 

по реализации 

методической темы года 

В течение года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Творческие 

работы, газеты. 

Продукты 

проектной 

деятельности 
 



7 

 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 

Обмен опытом по 

использованию ИКТ в 

обучении  

На каникулах 
Руководитель 

МО 
Взаимоконсультации 

2 

Мониторинг 

деятельности членов 

МО в 2020-2021 

учебном году 

Июнь 

2021 года 

Руководитель 

МО 

Отчет руководителя 

МО 

3 

Внедрение 

эффективных методов, 

форм и приемов 

обучения 

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Эффективное 

использование   в 

учебном процессе 

4 

Сбор мультимедийных 

материалов по 

предмету, объединение 

их в систему. 

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Разработки, 

презентации, 

задания на 

интерактивной доске, 

видео уроки, 

тренажёры 

и др. 

5 

Участие в методических 

мероприятиях Центра, 

школы. 

Подготовка и 

проведение недели  

естественнонаучного 

цикла 

Согласно 

плану МР 

Центра, плану 

ВШК  

 

Апрель  

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Выступления 

учителей.  

Отчеты. Приказы о 

проведении 

предметной недели, 

об итогах 

предметной недели 

6 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

через систему 

семинаров, вебинаров, 

дистанционных 

олимпиад, тестирования 

по предмету, 

самообразование. 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

Творческий отчет 

учителя, обмен 

опытом, выступления 

на методических 

семинарах, 

педсоветах, 

заседаниях МО. 

7 

Создание банка 

олимпиадных заданий 

по учебным предметам 

общественно-научного 

и естественнонаучного 

циклов 

В течение 

года 

Руководитель 

Члены МО 

Банк олимпиадных 

заданий по учебным 

предметам 

общественно-

научного и 

естественнонаучного 

циклов 
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Раздел 5. Деятельность учителей по реализации 

ФГОС  ООО в 5 - 8 классах 
 

№ Виды деятельности Ответственный  Сроки 

1 Соответствие рабочих программ 

для 5-8 классов требованиям ФГОС 

ООО 

Алкина О.В. 

Троицкая И.Г. 

Потолицына Н.А. 

Трач Е.Н. 

Тажитдинова А.Н. 

Юрченко Т.Т. 

Мымрикова Е.В. 

 

Сентябрь  

2020 г. 

2 
Работа по адаптации обучающихся 

к условиям обучения.  
Все члены МО 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

 
3 Сообщение на заседании МО по 

теме самообразования. 

Алкина О.В. 

Троицкая И.Г. 

Потолицына Н.А. 

Трач Е.Н. 

Юрченко Т.Т. 

Мымрикова Е.В. 

Тажитдинова А.Н. 

В течение 

учебного года, 

согласно плану 

заседаний МО 

4 Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

ООП ООО 

Все члены МО 

Согласно 

результатам 

текущего 

контроля 

знаний и 

промежуточной 

аттестации, 

результатам 

диагностики 

УУД 

5 Ведение классных журналов  

в 5-8классах 
Все члены МО 

В течение 

учебного года 

6 Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках в 5-8 классах 

Все члены МО. 
В течение 

учебного года 

7 Работа по формированию и 

диагностике  УУД. 
Все члены МО 

В течение 

учебного года 
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План заседаний МО на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Заседание Ответственные 

Заседание 1. (Август-сентябрь  2020 г.) 

1. 

Рассмотрение рабочих программ по предметам МО, 

индивидуальных программ, календарно-тематических 

планов. 

Руководитель МО 

2. 
Рассмотрение плана работы МО на 2020-2021 учебно-

оздоровительный год 
Руководитель МО 

3. Утверждение тем самообразования членов МО. Руководитель МО 

4. 
Утверждение графиков проведения стартовых и вводных 

диагностических контрольных работ. 

Руководитель МО, члены 

МО 

5. Обсуждение текущих проблем  

Заседание 2. (Ноябрь 2020 г.) 

1. Сообщение по теме самообразования. «Воспитание 

патриотизма и гражданской активности на уроках 

истории и обществознания (с использованием цифровых 

технологий)» 

Мымрикова Е.В. 

2. Анализы результатов стартовых и вводных 

диагностических контрольных работ по предметам 

Все члены МО 

3. Анализ участия обучающихся в школьном этапе ВОШ Руководитель МО, члены 

МО 

4. Утверждение графиков проведения административных 

контрольных работ по предметам (5-8 кл.) в декабре. 

Руководитель МО, Члены 

МО 

5. Обсуждение деятельности учителей по реализации ФГОС 

ООО 

Члены МО 

6. Обсуждение текущих проблем.  

Заседание 3. (Январь 2021 г.) 

1. Сообщение по теме самообразования  

2. Из опыта работы  

3. Анализы результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся за I и II четверть 2020-2021 учебного года. 

Члены МО, Руководитель 

МО 

4. Анализ результатов административных контрольных 

работ по предметам в 5-8 классах 

Руководитель МО, Члены 

МО 

5. Анализ результатов участия школьников в предметных 

олимпиадах 

Руководитель МО 

6. Обсуждение текущих проблем.  

Заседание 4. (Март 2021 г). 

1. Сообщение по теме самообразования  

2. Из опыта работы  

3. Утверждение графиков проведения административных 

контрольных работ и итоговых диагностических 

контрольных работ в 5-8 классах 

Руководитель МО, Члены 

МО  

4. Текущие вопросы  

Заседание 5. (Май 2021 г.)  

1. Анализ результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся по предметам МО за 2020-2021 учебный 

год 

Руководитель МО, Члены 

МО 

2. Анализы результатов административных контрольных 

работ и итоговых диагностических контрольных работ (5-

Члены МО, Руководитель 

МО 
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8 классы) 

3. Анализ результатов участия школьников в предметных 

олимпиадах 

Руководитель МО 

4. Отчёт членов МО по итогам самообразования Члены МО 

5. Представление разработок уроков, внеклассных 

мероприятий за 2020-2021 учебный год для сдачи в 

методический кабинет Центра 

Члены МО, Руководитель 

МО 

6. Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на 

2021-2022 учебный год 

Руководитель МО 
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Темы самообразования членов МО 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Алкина О.В.  

Тема: «Формирование интереса к предмету через знакомство с историческими 

фактами развития биологии и медицины» 

 

2. Троицкая И.Г. 

Тема: «Экологическое образование обучающихся на уроках географии и химии» 

 

3. Потолицына Н.А. 

Тема: «Культурное наследие и героическое прошлое России, воспитание гармоничной 

личности на уроках географии» 

 

4. Тажитдинова А.Н. 

Тема: «Развитие познавательной мыслительной деятельности учащихся на уроках 

географии» 

 

5. Трач Е.Н. 

Тема: «Использование ИКТ на уроках истории и обществознания в соответствии с 

реализацией ФГОС» 

 

6. Юрченко Т.Т. 

Тема: «Проблема развития мыслительной деятельности в ходе решения задач по 

физике» 

 

7. Мымрикова Е.В.  

Тема: «Воспитание патриотизма и гражданской активности на примере героического 

прошлого народов России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


