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   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Изучение государственных стандартов среднего и общего образования. 
2. Изучение и обсуждение новых программ, учебников, методических 

пособий по предметам. 
3. Обсуждение возможных изменений в преподавании предметов 

естественного цикла в связи со школьной реформой. 
4. Повышение качества преподавания предметов естественного цикла. 
5. Внедрение новых форм и приемов работы на уроке и при проведении 

внеклассных мероприятий. 
6. Обмен опытом учителей Сырской средней школы с опытом учителей 

других школ. 
7.  Консультации со специалистами ИРО и районных методических 

объединений. 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

1. Индивидуальная работа с учителями. 
2. Посещение и квалифицированный разбор уроков. 
3. Проведение заседаний методического объединения с участием 

учителей- предметников. 
4. Помощь в подборе и изучении научной и методической литературе. 
5. Разбор новинок методической литературы. 
6. Изучение опыта работы учителей Сырской и других школ. 
7. Теоретические и методические консультации. 
8. Внеклассная работа по предметам естественного цикла. 

 

ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

 

1. Консультации учителей предметников по различным вопросам 
преподавания. 

2. Заседания М.О. по вопросам психолого- педагогического и 
методического обеспечения учебно- воспитательного процесса. 



3. Обзор новинок методической и научно- популярной литературы по 
предметам. 

4. Посещение уроков более опытных педагогов. 
5. Школа молодого учителя. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Здоровьесберегающие технологии на уроках по предметам 
естественного цикла. 

2. Краеведческий подход на уроках и предметах естественного цикла. 
3. Осуществление личностно ориентированного образования. Переход к 

предпрофильному и профильному образованию. 
4. Осуществление дифференцированного подхода на уроках. 
5. Работа по созданию условий для поэтапного перехода на новые 

образовательные стандарты. 
6. Проведение школьных олимпиад и участие в районных олимпиадах по 

предметам. Проведение предметных декад. 
7. Работа над темами по самообразованию. 
8. Посещение учителями- предметниками районных методических 

объединений. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И ИНТЕРЕСА ПО ПРЕДМЕТАМ: 

 

 

1. Своевременное выполнение практической части программы. 
2. Применение творческих заданий и работ на уроке. 
3. Проведение проверочных работ итогового обобщения тем по 

предметам. 
4. Проведение индивидуальной разноуровневой работы с учениками на 

уроках посредством индивидуальных заданий. 
5. Проведение предметных декад. 
6. Применение нетрадиционных форм проведения уроков (игры, диспуты, 

дискуссии, эссе и т.д.). 



7. Проведение школьных олимпиад по предметам. Участие в районных и 
областных олимпиадах. 

            

          ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ                                                               
Ратнер Юлия Владимировна:  « Применение новых педагогических 
технологий  в преподавании  биологии в соответствии с ФГОС». 

 

Башкин Анатолий Васильевич: « Решение сложных конкурсных задач». 

 

Шаколова Светлана Алексеевна: « Методика использования подвижных игр 
на уроке».  

 

Чайникова Елена Васильевна: « Педагогические приемы создания успеха на 
уроках географии». 

 

Колосов Иван Витальевич: « Развитие основных физических качеств на 
уроках физической культуры». 

 

Рассолов Максим Витальевич: « Информационная образовательная среда как 
инструмент образовательного процесса». 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШМО ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА: 

                                        1 заседание   ( август 2021г) 

1. Коррекция и согласование рабочих программ учителей- предметников 
естественных дисциплин на 2020-2021 учебный год. 

2. Стандарты нового поколения: учебно- методический комплекс по 
географии, биологии, химии, экологии. 

3. Подготовка и проведение школьных олимпиад. 

 



 

                                     2 заседание ( декабрь- январь 2021-2022г) 

     

1. Практическая направленность уроков в преподавании предметов 
естественного цикла- путь к повышению качества знаний. 

2. Методические аспекты дистанционного обучения. Проблемы и 
методическая помощь учащимся. 

3. Здоровье сберегающие технологии в школьном образовании. 
4. Анализ проведенных олимпиад муниципального этапа по предметам 

естественного цикла. 
5. Школьная реформа. Изменения в ФГОС. 

 

 

                        3 заседание ( март 2022г) 

1. Совершенствование качества современного урока как основного звена 
учебного процесса на основе внедрения современных инновационных 
технологий. 

2. Подготовка учащихся к ЭГЕ и ГИА по предметам естественного цикла. 
Работа по организации выбора предметов для итоговой аттестации. 

3. Исследовательская деятельность учащихся в образовательном процессе 
обучения. 

4. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей 
естественнонаучного цикла. 

 

                                  4 заседание ( май 2022г) 

1. Согласование и утверждение материалов для переводной аттестации 
учащихся 5-8,10 классов по предметам естественного цикла. 

2. Изучение методических рекомендаций к подготовке учащихся к ЕГЭ и 
ОГЕ и совершенствовании преподавания предметов естественного 
цикла. 

3. Формирование у старшеклассников проектно- исследовательских и 
коммуникативных умений. 

4. Анализ работы методического объединения учителей естественного 
цикла в 2021-2022 учебном году. 
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