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Методическая тема МБОУ Покровская СОШ «НОК» на 2021-2022 уч.год:  

«Современные требования к уроку – ориентир на повышение качества образования» 

 

Тема МО: «Повышение эффективности урока и качества знаний учащихся, путем 

индивидуализации и дифференциации обучения». 

 

Цель:  

обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов обучения 

и воспитания учащихся на основе личностно – ориентированного обучения через освоение 

и внедрение современных педагогических технологий 

Задачи:  

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению ФГОС  

2. Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей в сфере конструирования современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС  

3. Внедрение в практику работы  современных образовательных технологий, 

направленных на повышение качества обучения. 

4. Создание условий для формирования у обучающихся  положительной мотивации к 

познавательной деятельности 

5. Продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных детей через вовлечение их 

в различные формы проектной, творческой,  исследовательской деятельности; через 

индивидуальную работу, внеклассные мероприятия, а также предметные олимпиады 

различных уровней 

6. Организовать работу по обобщению и распространению передового опыта учителей 

через проведение открытых уроков, через участие  педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях, семинарах  различного уровня. 

7. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

средней и старшей школе  

 

Основные формы работы МО: 

 заседания, посвященные вопросам методики организации образовательной 

деятельности учащихся; 

 круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам; 

 творческие отчеты учителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам организации образовательной 

деятельности, вопросам общей педагогики и психологии; 

 предметные недели; 

 взаимопосещение уроков и мероприятий 

 



Состав методического объединения учителей  

предметов естественно – научного  цикла: 

 

Рубан С.В. – учитель математики, руководитель методического объединения, 

Кулибаба Е.В. – учитель математики, член методического объединения, 

Коровина В.В. – учитель математики, член методического объединения, 

Волкова О.В. – учитель физики, член методического объединения,  

Иваненко Е.А. – учитель биологии и химии, член методического объединения,  

Семенюк И.А. – учитель географии, член методического объединения, 

Дараган Р.П. – учитель информатики, член методического объединения.  

 

Темы самообразования учителей  

в 2021-2022 уч. году 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1. Рубан С.В. Проблемное обучение на уроках математики 

2. Кулибаба Е.В. Система работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. 
Коровина В.В. 

Изучение различных методов и приемов подготовки 

учащихся к итоговой аттестации 

4. 
Дараган Р.П. 

Использование различных форм и методов активизации 

учебного процесса на уроках информатики 

5. 
Волкова О.В. 

Системно-деятельностный подход в обучении физике, 

как средство повышения качества знаний учащихся 

6. Иваненко Е.А. Экологическое воспитание на уроках биологии 

7. 
Семенюк И.А. 

Эффективные педагогические практики преподавания 

географии в контексте требований ФГОС 

 

План работы методического объединения учителей  

естественнонаучного цикла  

на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Месяц Форма 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание №1 по теме  

«Основные направления деятельности 

МО на 2021-2022 учебный год» 

1. Утверждение плана МО на 2021 – 

2022 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по предметам на 2021-2022 

учебный год. 

3. Рассмотрение графика проведения 

входного контроля по предметам на 

2021-2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и утверждения тем 

самообразования. 

август Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

 

 

 

обсуждение 

Рубан С.В. 

руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

2 Заседание №2 по теме  
«Эффективность работы учителей по 

обеспечению качественного 

образования»  

1. Анализ успеваемости и выполнение 

рабочих программ по предметам за 1 

октябрь  

 

 

 

анализ 

 

руководитель 

МО, 

 

учителя 

 



четверть в 5-9 классах 

2. Организация и планирование работы 

со слабоуспевающими по учебным 

предметам. 

3. Отчет учителей об участии детей в 

отборочном туре в ВСОШ на платформе 

«Сириус». 

4. Рассмотрение и утверждения тем 

проектной деятельности в 9 -11классах. 

5. Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

план работы 

 

 

 

обсуждение 

3 Заседание №3 по теме  
«Современный урок и его анализ как 

целостная и дидактическая система» 

1. Методы, формы, средства, 

обеспечивающие комфортность условий 

для работы с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию и низкие учебные 

возможности 

2. Анализ успеваемости и выполнение 

рабочих программ по предметам за II 

четверть в 5-9 классах и 1 полугодия 10-

11 классах 

3. Организация и планирование работы 

со слабоуспевающими по учебным 

предметам. 

4. Обсуждение результатов школьных и 

муниципальных этапов Всероссийских 

олимпиад по предметам естественно – 

научного цикла. 

5. Организация работы по подготовке 

обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

6.Ознакомление с  примерными 

рабочими программами основного 

общего образования и типового 

комплекта методических документов в 

рамках  ФГОС нового поколения 

(письмо ИСРО РАО от 13.10.2021 № 01-

09/343), проходящих апробацию. 

январь  

 

 

 

семинар 

 

 

 

 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

отчет 

 

график работы 

руководитель 

МО, 

 

учителя 

 

4 Заседание № 4 по теме 

«Проектно – исследовательская 

деятельность на уроках естественно-

научного цикла»  

1.Создание проектного урока в рамках 

системно - деятельностного подхода  

2. Анализ успеваемости и выполнение 

рабочих программ по предметам за III 

четверть в 5-9 классах. 

3. Организация и планирование работы 

со слабоуспевающими по учебным 

предметам. 

4. Организация работы по подготовке 

март  

 

 

 

семинар 

 

 

отчет 

 

 

 

 

 

руководитель 

МО, 

 

учителя 

 



обучающихся ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Подготовка учащихся к НПК. 

 анализ уроков 

график работы 

5 Заседание № 5 по теме 

«Анализ методической работы за год». 

1. Анализ работы МО за 2021-2022 

учебный год. 

2. Выполнение рабочих программ. 

3. Анализ выполнения планов учителей-

предметников по темам 

самообразования. 

май  

 

анализ 

 

 

отчет 

 

руководитель 

МО, 

 

учителя 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО :                    Рубан С.В. 

 


