
 
 

 

 



Тема школы: «Формирование духовно нравственной личности в ходе 

учебно – воспитательного процесса». 

 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования через  

применение инновационных технологий». 

Тема методической работы ШМО: 

«Совершенствование   профессиональной компетентности педагога, в 

использовании  современных подходов к организации образовательного 

процесса,  как факторе повышения качества образования  в условиях  ФГОС» 

Цели и задачи ШМО на 2021-2022учебный год: 

 

 

Цель работы :  

повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи :  

1. Обновление содержания образования, совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя;  

2. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения 

учащихся;  

3. Оптимизация  урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в 

образовательном процессе;  

4. Создание педагогами школы ситуации «успешности» для каждого 

учащегося, повышение уровня профессионализма учителя в сфере его 

педагогической компетенции;  

5. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений 

учащихся;  

6. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и 

одаренными детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам;  

7. Активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

8. Совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

9. Внедрение ФГОС  в среднем звене и апробация  новых  образовательных 

стандартов в старшей школе. 

10. Обеспечить преемственность, в том числе и в реализации современных 

педагогических технологий, на ступенях начального и среднего образования;     



11.Активизировать работу по вовлечению учителей в конкурсах 

профессионального мастерства.              

12.    Выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей.      

13 Продолжить работу по использованию современных подходов к подготовке 

и проведению уроков математики, физики, географии, технологии и ОБЖ с 

использованием ИКТ, Интернет – технологий.                                                                                            

14. Работа с детьми ОВЗ по адаптированным рабочим программам 

  

Ожидаемые результаты: 

 Участие в профессиональных  конкурсах; 

 Обобщение опыта работы педагогов по выбранной ими проблеме; 

 Значительное повышение у учащихся мотивации к изучению предмета; 

 Улучшить материально-техническую и дидактическую базы кабинетов; 

 Знание теоретических основ и нормативной базы необходимой для  

ФГОС ООО. 

 

Основные формы работы: 

 совещания, семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 проведение предметной декады; 

 работа по темам самообразования; 

 взаимопосещение уроков. 

В методическом объединении учителей естественно-математического 

цикла 9 человек. Из них 5 учителей имеют высшую категорию, 3 учителя – 

первую, 1учитель– разряд.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования учителей 

 
Купава Г. П. 

«Применение уровневой дифференциации на этапе контроля знаний» 
 

 

Машинистова И.C 

«Применение информационных технологий на уроках математики 

для повышения эффективности обучения» 
 

 

Мельниченко О.М 

«Использование разно-уровневых и тестовых заданий в самостоятельной 

деятельности школьников» 
 

 

 

Бальзанова Т.Л и Диль В.Ф,, Цапков А.В 

«Современные информационно - коммуникативные технологии в процессе 

обучения технологии» 
 

 

Сергеев В. В   

«Проблемное обучение на уроках биологии.» 

 

 

Шумилова Н.Н 

«Использование метода проектов на уроках информатики для развития всех 

видов мышления учащихся в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Уроки по выбору использовать для расширенного изучения отдельных 

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

географии. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

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. Подписаться на методические журналы и газеты. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет 

ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

 

Работа по развитию программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

 

1. Организовать подписку на учебно-методические издания по предмету. 

2. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению 

квалификации учителей.  

3. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с 

электронными учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

4. Продолжать создавать портфолио каждого учителя и банк методических 

находок. 

5. Составлять тематические планы уроков и факультативных занятий, 

элективных курсов в соответствии программным требованиям по предметам. 

6. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра 

сайтов для методической помощи учителям ШМО. 

 

 

Внеклассная работа. 
 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по предметам. 

3. Привлечение учащихся обучению в подготовительных курсах к 

поступлению в вузы. 

4. Вести профориентационную работу среди учащихся.  

 

 



 

 

Тематика заседания ШМО учителей. 

 

 
Заседание №1. Аагуст-Сентябрь. 

Тема: «Организация и планирование работы ШМО учителей-

предметников на новый учебный год».  

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Анализ работы Ш МО  за 2020 — 2021 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый  2021– 

2022учебный год.  

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ кружков, 

элективных курсов и форм промежуточной аттестации. 

4. Рассмотрение входных контрольных работ  в 5 – 11 классах 

5. Анализ  результатов ЕГЭ учащихся 11-х классов. 

6. Проведение и анализ ВПР по предметам . 

7. Обзор новинок методической литературы библиотечного фонда школы. 

 

Работа между заседаниями.                                                                                                              

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

3. Проведение олимпиад по предметам  в 5-11 классах. 

 

Заседание №2. Ноябрь. 

Тема:   «Повышение качества учебно- воспитательного процесса через 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий 

для успешного обучения детей с разными образовательными 

способностями и потребностями».  

Форма проведения: обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Анализ успеваемости по предметам  за 1 четверть в 5 -9 классах. 

2. Преемственность в обучении предметов   данного ШМО на всех ступенях 

обучения. 

3. Доклад на тему: «Активные формы обучения на уроках биологии и  

физической культуре». 

4. Работаем по ФГОС: структурные элементы урока.  

 Работаем по ФГОС: технологическая карта урока.  

 Отбор средств обучения предметам в соответствии с ФГОС.    



   5. «Особенности ФГОС основного общего образования. Проблемы и 

перспективы внедрения».                       

  6. Организация работы с одарёнными  детьми. 

Работа между заседаниями.                                                                                                              

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обмена опытом 

2. Семинар «Особенности уроков по ФГОС» 

3. Проведение открытых уроков по предметам. 

 
 

Заседание №3. Январь. 

Тема:   «Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного 

процесса в работе с детьми с разными образовательными способностями и 

потребностями»  

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских олимпиад по предметам. 

2. Совместная работа с начальной школой по адаптации учащихся 4-ых 

классов к переходу в среднее звено.  

3.  Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ по основным 

предметам.  

4. Доклад на тему «Поиск эффективных форм и методов обучения 

технологии» 

5. Анализ успеваемости по предметам  за 2 четверть в 5 -11 классах. 

6.Корректировка  УМК по предметам на 2022-2023учебный год.  

 

Работа между заседаниями.                                                                                                        

1. Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс 

и ЕГЭ 11 класс 

2. Проведение открытых уроков по предметам. 

3. Составление, рассмотрение текстов контрольных работ; обработка 

результатов контрольных работ за 3 четверть 

4. Отчет по проведению предметных недель.     

 

Заседание №4. Март. 

Тема: Технология подготовки выпускников к    итоговой аттестации 

 

Цель: Обеспечить  методическую и психологическую поддержку педагогов 

в процессе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Форма проведения: диалог. 

Вопросы для обсуждения:  



 

1.Активизировать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

(консультации, дополнительные занятия). 

2. Проведение пробных экзаменов по предметам в 9-х и 11-х классах. 

3. Изучение инструкций по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 9-х и 11-х классах 

4. Особенности контрольно- измерительных материалов по ЕГЭ в 2022уч. 

году. 

5. Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по 

подготовке выпускников школы к ЕГЭ, государственной итоговой 

аттестации» 

 

Работа между заседаниями.                                                                                                              

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для усиления   мотивации изучения предметов. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

3. Проведение итогового контроля по предметам (промежуточная аттестация) 

в 5-11 классах 

4. Знакомство с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации.  

5. Посещение уроков в 4 классе. 

 

 

Заседание №5. Май. 

Тема: Подведение итогов работы методического объединения. 
 

1. Выполнение учебных программ. 
2. Подведение итогов работы ШМО. 

3. Итоги участия учащихся в интернет- конкурсах, олимпиадах. 

4. Постановка задач на следующий учебный год, обсуждение плана работы 

методического объединения на следующий учебный год. 

5. Подведение итогов  промежуточной аттестации по предметам.  

6. Анализ ВПР. 

 

Мероприятия по плану. 

 

1.Проведение школьной олимпиады (октябрь). 

2.Проведение предметной недели по предметам(Февраль- март).  

3.Подготовка участников к школьной и районной олимпиады (сентябрь-

ноябрь). 

4.Подготовка к ГИА и к ЕГЭ. Проведение репетиционных экзаменов (в 

течение учебного года). 



5.Обмен опытом(Посещение уроков своего ШМО и других ШМО). 

Проведение открытых уроков (в течении учебного года) 

6.Диагностика и мониторинг качества знаний по предмету (в течение 

учебного года). 

7.Дополнение банка методических и дидактических материалов (в течение 

учебного года). 

8Создание мультимедийных презентаций к урокам естественно-

математического цикла (в течение учебного года). 

9.Работа с индивидуальными проектами по предметам (в течение учебного 

года). 

10.Проведение диагностических и административных контрольных работ (в 

течение учебного года). 

11. Всероссийские олимпиады школьников по предметам  (в течение 

учебного года). 

  

 

 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Данные о педагогах входящих в ШМО 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 
педагогического 

работника 

(полный 

список) 

Должность 

(с указанием 

предмета) 

Дата 

рождения 

Образо 

вание 

Стаж 

пед. 

работы 

Стаж 

по 

должн. 

Квалиф. 

кате 

гория, 

дата 

установ 

ления 

 

Курсы 

повыше

ния 

квалиф. 

в 2020-

2021 

уч.году 

(да/нет) 

Шумилова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики.  

05.07.1963 высшее 38 38 Высшая 
    
27.12.201

6 

  

Машинистова 

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

математики,орр

, 

искусство,МХК 

04.02.1964 высшее 36 36 Высшая 
   
27.12.201

6 

  

Купава Галина 

Петровна 

Учитель 

математики 

11.12.1961. высшее 37 37 Первая  

 02.03. 

2017. 

 

  

 

Цапков Артем 

Владимирович 

Учитель 

физической 

01.06.1989 1Незаконче

нное 

9 9  Высшая  

29.01.20

  



культуры  высшее(  

факультет 

физическая 

культура 

имени В.П. 

Астафьева) 

 

21 

  

 

Диль Виктор 

Фридрихович 

Учитель 

технологии и 

физической 

культуры 

27.08.1963

г. 

Высшее 36 36   

 Высшая  

29.01.20

21 

  

Бальзанова 

Тамара 

Леонидовна 

Учитель 

технологии 

(технология) 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ (Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти) 

21.09.1965 высшее 30 30 Первая 

 22.12.16 

  

Мельниченко 

Ольга 

Михайловна 

Учитель физики 01.06.1966 высшее 34 34 Первая 

22.12.16  

  

Сергеев 

Владимир 

Вячеславович 

Учитель 

биологии 

19.02.1974 высшее 21 21 нет  

Горнаева 

Оксана 

Михайловна 

 Учитель химии 17.04.1981  высшее  12  12 Высшая 

25.02.20

21 

  

  

  

 

 

 

1.2. Уровень квалификации педагогов 

Уровень квалификации 01.09.21 31.05.22 

Всего педагогических работников (из них 

совместителей) 

    

Высшая категория (из них совместителей) 1Шумилова Наталья 

Николаевна 

2Машинистова 

Ирина 

Станиславовна 

3Диль Виктор 

Фридрихович 

4.Цапков Артем  

Владимирович 

5.Горнаева 

Оксана Михайловна 

 

  

1 квалификационная категория (из них 

совместителей) 

1Купава Галина 

Петровна 

  



2Бальзанова Тамара 

Леонидовна 

3Мельниченко 

Ольга Михайловна   

  

2 квалификационная категория (из них 

совместителей) 

  

Не имеют квалификационной категории (из них 

совместителей) 

1.Сергеев Владимир 

Вячеславович 

  

 

 

1.3. Образовательный ценз 

 

Год Кол-во 

педагогических 

работников  

Образовательный ценз 

высшее незаконченное 

высшее 

среднее 

специальное 

среднее 

2021-2022 1 Шумилова Наталья 

Николаевна 

1 

Шумилов

а Наталья 

Николаев

на 

    

 2 Машинистова 

Ирина Станиславовна  

Машинис

това 

Ирина 

Станисла

вовна 

   

  3Купава Галина 

Петровна 

Купава 

Галина 

Петровна 

   

 4Цапков Артем 

Владимирович 

 Цапков Артем 

Владимирович 

   

 5Диль Виктор 

Фридрихович 

Диль 

Виктор 

Фридрихо

вич 

   

 6Бальзанова Тамара 

Леонидовна 

Бальзанов

а Тамара 

Леонидов

на 

   

 7Мельниченко Ольга 

Михайловна 

Мельниче

нко Ольга 

Михайлов

на 

   

 8. Сергеев Владимир 

Вячеславович 

Сергеев 

Владимир 

Вячеслав

ович  

   

 9. Горнаева 

Оксана Михайловна 

Горнаева 

Оксана 

Михайлов

на  

   

 



 

1.4. Педагогический стаж 

 

Год Кол-во 

педагогическ

их 

работников на 

01.09.20 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

свыше 25 

лет 

2021-2022 1      1 

Шумилова 

Наталья 

Николаевн

а 

 2      Машинист

ова Ирина 

Станислав

овна 

 3      Купава 

Галина 

Петровна 

 4   Цапков 

Артем 

Владимир

ович 

    

 5      Диль 

Виктор 

Фридрихо

вич 

 6       Бальзанов

а Тамара 

Леонидов

на 

 7      Мельниче

нко Ольга 

Михайлов

на 

 8   Горнае

ва 

Оксана 

Михай

ловна 

     

 9     Серге

ев 

Влад

имир 

Вячес

лавов

ич 

 

 

 

1.5. Возрастной состав 

 



 

Год Возрастной состав педагогических работников на 05.09.20 

Д

о  

2

5 

2

5- 

3

0 

30- 

35 

35- 

40 

40-  

45 

45- 

50 

50- 

55 

Свыше 55 Средний 

возраст 

2021-2022    Цапков 

Артем 

Владими

рович 

 Гор

наев

а 

Окс

ана 

Мих

айло

вна 

Сергеев 

Владимир 

Вячеслав

ович    

Мельниченк

о Ольга 

Михайловна 

Купава 

Галина 

Петровна 

 

 

Шумилов

а Наталья 

Николаев

на  

 

Машинис

това 

Ирина 

Станисла

вовна 

Диль 

Виктор 

Фридрихо

вич 

 

Бальзанов

а Тамара 

Леонидов

на 

  

 

 

 


