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Методическая тема: 

«Создание современного образовательного пространства через 

популяризацию российской науки и инновационных технологий 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 2021-2022 учебный год:  
1. Осуществление работы над методической темой года: «Создание современного 

образовательного пространства через популяризацию российской науки и 

инновационных технологий». 

2. Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую активность 

обучающихся, выявление и раскрытие их способностей, раскрытие творческого 

потенциала школьников. 

3. 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. 

4. Усиление работы учителей МО по организации индивидуального вектора развития 

обучающихся. 

5. 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. 

6. Повышение интереса к учебным предметам естественнонаучного и общественно-

научного циклов через проектную и исследовательскую деятельность. 

7. Усиление практической направленности преподавания предметов 

естественнонаучного и общественно-научного циклов через осуществление связи 

теории с жизнью. 

8. Профориентация обучающихся 5-8 классов на уроках дисциплин 

естественнонаучного и общественно-научного циклов и внеурочной деятельности. 

9. Совершенствование форм работы с одаренными обучающимися, осуществление 

психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся. 

10. Организация и проведение предметных недель, расширение участия школьников в 

предметных олимпиадах, викторинах и конкурсах. 

11. Обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении 

содержания образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной и 
внеурочной деятельности. 

12. Организация работы по изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

Ожидаемый результат: 
1. Повышение качества знаний обучающихся. 

2. Повышение мотивации к изучению учебных предметов естественнонаучного и 

общественно-научного циклов. 

3. Развитие творческой активности обучающихся.  

4. Интеллектуальное, физическое и социокультурное развитие обучающихся. 

5. Положительная динамика результативности участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах разного уровня. 
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6. Формирование представлений о естественнонаучных и общественно-научных 

дисциплинах как части общечеловеческой культуры, понимания значимости их для 

общественного процесса. 

7. Активизация творческого потенциала педагогов в воспитании гармонично развитой 

личности. 

8. Формирование интереса к предметам общественно-научного  и  естественнонаучного 

циклов через популяризацию российской науки и инновационных технологий. 
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Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1 

Рассмотрение плана 

работы МО на 2021-2022 

учебный год 

 

Сентябрь 

2021 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 

Внедрение и 

эффективное 

использование на 

различных уроках 

 

5 

 

 

 

 

 

Пополнение  

методической копилки 

Центра 

В течение 

года 

Члены МО, 

Руководитель 

МО 

Банк учебных и 

методических 

разработок. 

Методическая 

копилка МО 

учителей ОН и ЕН 

циклов 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 

 

 

8 

Выполнение единых 

требований к 

оформлению классных 

журналов, ведению 

документации 

В течение 

года 

Руководитель 

МО, члены МО 

Проверка журналов 

начальником  

ОО и ДО 

А.Н.Тажитдиновой. 

Записи в замечаниях 

по ведению 

классных журналов.  
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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) и 

календарно-тематических 

планов по предметам 

согласно ФГОС 

До 03.09.2021 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 

вводных контрольных 

работ 

 

Сентябрь 

 

 

Члены МО 

 

 

График 

проведения. 

Заседание МО 

5 

Организация и проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Сентябрь - май Члены МО Согласно КУГ 

6 

Организация и проведение 

административных 

контрольных работ 

Декабрь,  

май 
Члены МО 

График 

проведения 

7 
Состояние поурочного 

планирования 
Ноябрь Члены МО 

Проверка 

А.Н.Тажитдиновой 

Заседание МО 

8 

Работа по выбранной теме 

самообразования  

 

В течение года Члены МО 

Выступление по 

теме на заседаниях 

МО 

9 
Методическая копилка 

МО 
В течение года Члены МО 

Пополнение 

методической 

копилки 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 

2021 

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 
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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 2021-2022 

учебном году 

Июнь 

2022 года 

Руководитель 

МО 

Отчет руководителя 

МО 

3 

Внедрение 

эффективных методов, 

форм и приемов 

обучения, 

направленных на 

повышение качества 

знаний обучающихся 

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 

общественно-научного 

и  

естественнонаучного 

циклов 

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 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

реализацию ФГОС ООО 

Все члены МО В течение года 

2 Соответствие рабочих программ для 5-8 

классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС ООО 

Все члены МО Сентябрь  

2021 г. 

3 Работа по адаптации обучающихся к условиям 

обучения.  

Все члены МО Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

4 Проведение вводной диагностики 

образовательных достижений по предметам 

ЕН и ОН циклов. 

Все члены МО Сентябрь  

2021 г. 

по графику 

5 Повышение профессионального уровня 

педагогов: 

- Создание базы диагностических методик и 

дидактических материалов по параллелям. 

- Разработка (совершенствование) критериев и 

диагностического материала для 

отслеживания уровня  сформированности 

учебно-познавательных компетенций 

обучающихся. 

- Аттестация учителей (Мымрикова Е.В.). 

- Работа по темам самообразования. 

- Обобщение опыта (на заседаниях МО, 

методических семинарах, педсоветах и т.д.). 

- Проектирование, реализация и анализ 

современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Все члены МО В течение 

учебного года 

6 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО 

образовательной организации, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы 

коррекционной работы, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

Все члены МО до 01.05.2022 г. 

7 Ведение классных журналов  

в 5-8классах 

Все члены МО В течение 

учебного года 

8 Использование современных образовательных 

технологий на уроках в 5-8 классах 

Все члены МО. В течение 

учебного года 

9 Работа по формированию и диагностике  

УУД. 

Все члены МО В течение 

учебного года 

10 Работа с одаренными детьми: 

- работа с учащимися по подготовке к 

участию в олимпиадах различного уровня 

(ВОШ, дистанционные, заочные); 

- организация внеурочной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность. 

Все члены МО В течение 

учебного года 
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План заседаний МО на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Заседание Ответственные 

Заседание 1. (03.09. 2021 г.) 

1. 

Рассмотрение рабочих программ по предметам МО, 

приложений к рабочим программам (календарно-

тематических планов и КИМ) 

Руководитель МО 

2. 

Рассмотрение изменений в законодательстве: 

- Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООО – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» - 

вступает в силу с 01.09 2021 г.; 

- Письмо Минпросвещения России №СК-228/03, 

Роспотребнадзора №01-169/08-01 от 06.08.2021 г. 

«Рекомендации для систем общего образования по 

основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в образовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году»; 

- Рабочая программа воспитания ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот». 

Руководитель МО 

3. 
Рассмотрение плана работы МО учителей ЕН и ОН 

циклов на 2021-2022 учебно-оздоровительный год. 
Руководитель МО 

4. Утверждение тем самообразования членов МО. Руководитель МО 

5. 
Утверждение графиков проведения вводных 

диагностических контрольных работ. 

Руководитель МО, члены 

МО 

6. 
Готовность учебных кабинетов на 2021-2022 учебно-

оздоровительный год 

Руководитель МО, члены 

МО 

7. Обсуждение текущих проблем  

Заседание 2. (Ноябрь 2021 г.) 

1. Сообщение по теме самообразования: 

«Совершенствование преподавания истории путем 

применения инновационных технологий». 

Мымрикова Е.В. 

2. Анализы результатов вводных диагностических 

контрольных работ по предметам ОН и ЕН циклов. 

Все члены МО 

3. Анализ участия обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

О формировании банка олимпиадных заданий. 

Руководитель МО, члены 

МО 

4. Утверждение графиков проведения административных 

контрольных работ по предметам ОН и ЕН циклов (5-8 

кл.). 

Руководитель МО, Члены 

МО 

5. Отчеты педагогов об участии в семинарах, вебинарах, 

олимпиадах, тестированиях и других образовательных 

мероприятиях. 

Члены МО 

6. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

Состояние поурочного планирования. 

Руководитель МО 

7. Обсуждение текущих проблем.  

Заседание 3. (Январь 2022 г.) 

1. Сообщение по теме самообразования: «Информационные 

технологии на уроках истории и обществознания». 

Трач Е.Н. 
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2. Анализ выполнения учебных программ, практической 

части учебных программы по предметам ОН и ЕН циклов 

за первое полугодие. 

Руководитель МО, члены 

МО 

3. Анализы результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся за I и II четверть 2021-2022 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 обучающихся в предметных 

олимпиадах. 

Руководитель МО 

6. Обсуждение деятельности членов МО по реализации 

ФГОС в 5-8 классах за I полугодие. 

Члены МО, руководитель 

МО 

7. Обсуждение текущих проблем.  

Заседание 4. (Март 2022 г). 

1. Сообщение по теме самообразования: «Использование 

инновационных технологий и методов работы на уроках 

географии». 

Потолицына Н.А. 

2. Из опыта работы: «Уроки географии с методами 

использования инновационных технологий». 

Троицкая И.Г. 

3. Анализ выполнения учебных программ по предметам ОН 

и ЕН циклов за 3 четверть. 

Руководитель МО, Члены 

МО  

4. Отчет педагогов о посещении семинаров, лекций, 

вебинаров и других образовательных мероприятий. 

Члены МО 

5. Обсуждение текущих проблем.  

Заседание 5. (Май 2022 г.)  

1. Анализ результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся по предметам МО за 2021-2022 учебный 

год 

Руководитель МО, Члены 

МО 

2. Анализы результатов административных контрольных 

работ и итоговых диагностических контрольных работ (5-

8 классы) 

Члены МО, Руководитель 

МО 

3. Анализ результатов участия школьников в предметных 

олимпиадах 

Руководитель МО 

4. Отчёт членов МО по  самообразованию. Представление 

наработанного материала по теме самообразования для 

сдачи в методический кабинет Центра или в копилку МО 

учителей ОН и ЕН циклов. 

Члены МО 

5. Представление разработок уроков, внеклассных 

мероприятий за 2021-2022 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 

7. Решение текущих проблем.  
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Приложение 1 

Состав методического объединения учителей общественно-научного и 

естественнонаучного циклов 

 

1. Алкина Оксана Владимировна 

Образование – высшее, Симферопольский государственный университет, 1994 г. 

Специальность – «Биология» 

Квалификация – биолог, преподаватель биологии и химии 

Преподаваемый предмет – биология 

Квалификационная категория - Высшая квалификационная категория учителя (26.03.2020 

– 26.03.2025). 

Педагогический стаж – 23 года 6 месяцев 

Стаж работы в Центре – 23 года 6 месяцев 

Учебная нагрузка: 18 часов (Биология – 5-е; 6-е; 7-е; 8-е классы) 

Повышение квалификации. 
Прошла обучение в Муниципальном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования Волгограда» по теме «Педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС ООО» с 16.04.2018 по 27.04.2018 г. 

 

2. Мымрикова Екатерина Владимировна 

Образование – высшее, Крымский гуманитарный университет, 2006 г., магистратура 2014 г.  

Специальность – «Педагогика и методика среднего образования. История» 

Квалификация - учитель истории 

Преподаваемый предмет – история, обществознание 

Квалификационная категория – первая квалификационная категория(20.12.2016 г. - 

20.12.2021 г.) 

Педагогический стаж – 15 лет 

Стаж работы в Центре – 15 лет 

Учебная нагрузка: 20 часов (История – 5-е; 8-е классы. Обществознание - 8-е классы) 

Повышение квалификации. 

 Прошла обучение в Муниципальном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» по теме 

«Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» с 16.04.2018 по 27.04.2018 г. 

 Прошла обучение в ООО «Мультиурок» по программе «Использование технологии 

развития критического мышления на уроках истории и обществознания» с 25.08.2020 

по 01.09.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации 6727 00020626. 

 

3. Потолицына Наталия Анатольевна 

Образование – высшее, Московский государственный индустриальный университет. 

Специальность – менеджер 

Преподаваемый предмет – география, крымоведение 

Квалификационная категория: специалист  

Педагогический стаж –3 год 

Стаж работы в Центре –17 лет 

Учебная нагрузка: 15 часов (Крымоведение - 5-е и 6-е классы. География – 8-е классы) 

Повышение квалификации. 

Профессиональная переподготовка с 06.10.2015 г. по 16.04.2016 г. Педобразование, 

«География». Диплом   № 1735 от 20.05.2016 г. 

 

4. Тажитдинова Альфира Насимьяновна 

Образование – высшее, Челябинский государственный педагогический университет, 1996 г. 

Специальность – «География» 
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Квалификация -  учитель географии средней школы 

Преподаваемый предмет - география 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория учителя (28.07.2017-

28.07.2022) 

Педагогический стаж – 31 год 

Стаж работы в Центре – 3 года 

Преподаваемый предмет -  география 

Учебная нагрузка: 6 часов (география – 7-е классы) 

Повышение квалификации.  

Удостоверение о повышении квалификации НО «Благотворительный фонд наследия Д.И. 

Менделеева» по программе «Современные подходы и методы к введению ФГОС», 

18.02.2017-24.02.2017, 72 ч. 

 

5. Трач Екатерина Николаевна 

Образование – высшее, Вологодский педагогический университет, 2003 г. 

Специальность –  «История» 

Квалификация  -  учитель истории и экономики 

Преподаваемый предмет – история, обществознание 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория учителя  (26.03.2020 – 

26.03.2025) 

Педагогический стаж – 9лет 

Стаж работы в Центре – 9 лет 

Учебная нагрузка: 18 часов  (История  - 6-е; 7-е классы. Обществознание  - 6-е; 7-е классы) 

Повышение квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Моделирование современных 

уроков истории» 09.07.2018-15.08.2018, 108 ч.  

 

 

6. Троицкая Ирина Геннадьевна 

Образование - высшее, Самаркандский государственный университет им. Навои, 1980г. 

Специальность – «Химия» 

Квалификация – Химик, преподаватель 

Преподаваемый предмет -  география,  химия 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория учителя (28.02.2019-

28.02.2024) 

Педагогический стаж – 23 года 

Стаж работы в Центре – 13 лет 

Учебная нагрузка: 19 часов (География - 5-е; 6-е классы; Химия – 8-е классы; ОБЖ – 8-е 

классы) 

Повышение квалификации. 

 «Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней 
школе с учетом требований ФГОС», 340 а/ч. Профессиональная переподготовка – 

учитель географии.17.02.16г. – 19.04.16 г., Диплом от 19.04.2016 г.  

 Удостоверение о повышении квалификации МУДПО «Центр развития образования 

Волгограда» по программе: «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО», 

08.04.19 -19.04.19 — 72 ч. 

 

7. Юрченко Татьяна Тимофеевна 

Образование – высшее, Томский государственный университет. Физик.1998г. 

Специальность – «Физика твердого тела». 

Квалификация - Физик 

Преподаваемый предмет – физика, технология 
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Квалификационная категория: первая квалификационная категория воспитателя 

(17.06.2015-17.06.2020)  

Педагогический стаж – 18 лет 

Стаж работы в Центре –4 года 

Учебная нагрузка: 18 часов  (Физика – 7-е, 8-е классы; Технология 8-е классы) 

Повышение квалификации. 

Диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по программе «Педагогическая деятельность учителя физики в 

соответствии с ФГОС высшего и среднего образования». Диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего общего 

образования и подтверждает присвоение квалификации педагог (преподаватель физики), 

04.08.2018-21.09.2018, 288 ч.  
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Приложение 2 

Темы самообразования членов МО 

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Алкина О.В.  

       Тема: «Формирование интереса к предмету через популяризацию российской науки и 

инновационных технологий» 

 

2. Троицкая И.Г. 

       Тема: «Формирование УУД на уроках географии в рамках ФГОС» 

 

3. Потолицына Н.А. 

       Тема: «Инновационные технологии и научные открытия в географической среде» 

 

4. Тажитдинова А.Н. 

       Тема: «Использование инновационных технологий для формирования универсальных 

учебных действий на уроках географии» 

 

5. Трач Е.Н. 

       Тема: «Информационные технологии на уроках истории и обществознания» 

 

6. Юрченко Т.Т. 

       Тема: «Использование ИКТ на уроках физики и технологии» 

 

7. Мымрикова Е.В.  

       Тема: «Использование инновационных технологий на уроках истории и 

обществознания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


