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Педагогические работники МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ  

 из состава школьного методического объединения  

 
№ 

ФИО 

Образование, 

преподаваем

ые предметы 

Пед. стаж 

на начало 

года 

Категория Классы 
Кол-во 

часов 

Внеур. 

деят. 

Плат- 

ные 

доп. 

услуг

и 

1 Осипова Анна 

Дмитриевна 

Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии 

10 лет высшая 5а,5б 

 6а, 6б 

7а  

8а, 8б 

9а, 9б 

10а 

11а 

28 3 0 

2 Вареных Инна 

Владимировна 

Высшее,  

учитель 

географии  

1 нет 5а,5б 

 6а, 6б 

7а  

8а, 8б 

9а, 9б 

10а 

11а 

20 2 

 

0 

3 Марченко 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

учитель ОБЖ 

27 высшая 5а,5б 

 6а, 6б 

7а  

8а, 8б 

9а, 9б 

10а 

11а 

26 

 

1 

 

0 

4 Борисова 

Людмила 

Ивановна 

Высшее,  

учитель 

физической 

культуры 

48 высшая 5а, 6а 

7а, 8а, 

10а, 11а 

 

14 

 

0 

 

0 

5 Тупеко Оксана 

Александровна  

Высшее,  

учитель  

1 нет 1а,1б 

5б, 6б 

8б 

9а, 9б 

16 

 

0 

 

0 

 

Методическая тема школы: 

«Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» 

Тема методической работы МО: «Современные педагогические технологии как условие 

реализации урока на основе требований ФГОС ООО». 

Цели: 

1. Создание условий для развития педагогического мастерства, повышение качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности 

2. Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогческого мастерства 

учителя 

 



Задачи: 

1.  Повышение  качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ 

контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением 

Концепции развития математического образования в РФ. 

2.   Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам. 

4.   Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в    

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

6.   Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

 

 Основные направления деятельности работы МО учителей  

1.  Повышение методического уровня учитель математики, физики и информатики 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по внедрению ФГОС в 5-8-х классах.  

2.  Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3.  Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

4.  Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 
семинаров учителей математики, информатики. 

6.  Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7.  Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

2.  Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2.  Применять современные, инновационные методы обучения. 

3.  Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4.  Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5.  Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся. 

7.  Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 3.  Работа с одаренными детьми 

     1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

     2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

     3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

     4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету. 

     5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его 

личности. 

4.  Внеклассная работа 

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

2.  Проведение школьных олимпиад. 

3.  Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

5.  Совершенствование работы учителя: 
1.  Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по 



работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, 

приемов, средств обучения. 

2.  Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только восприятие, 

осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и обязательно с 

применением знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью. 

3.  В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой аттестации при 

отсутствии тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким испытаниям 

более тщательно, в том числе и психологически. 

4.  Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более высокого 

качества. 

5.  Повседневная работа учителя по самообразованию. 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Учителя работают над подготовкой к поступлению в ВУЗ, продолжением обучения в 

профильных классах. Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие 

приоритеты: 

 Личностно - ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 

 

Задачи педагогической деятельности учителя школы по введению ФГОС 

 

Структура 

ФГОС 
Необходимые изменения 

Способы реализации 

изменений в практике 
Новые задачи учителя 

Требования к 

результатам 

освоения 

Введение трех видов 

результатов: 

1. Предметные результаты. 

2. Метапредметные 

результаты. 

3. Личностные результаты. 

4. Модель выпускника как 

общие требования к 

конечным результатам 

образования. 

Изменение содержания 

и методов контроля 

планируемых 

результатов. 

Введение новых форм 

и методов оценки 

результатов, 

ориентированных на 

открытость, 

множественность 

субъектов, 

накопительный 

характер оценки. 

1. Отбор методов оценивания 

для создания внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

2. Разработка (отбор) 

контрольных материалов для 

оценки предметных 

планируемых результатов 

образования. 

3. Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

4. Внедрение новой формы 

накопительной оценки 

(портфолио учащихся). 

5. Обработка результатов 

диагностических и 

комплексных проверочных 

работ. 

Требования к 

содержанию 

образования. 

1. Направленность 

содержания образования 

на: 

1. Разработка и 

реализация программы 

духовно-

1. Разработка для своего 

класса программы развития и 

воспитания, нацеленной: 



- становление основ 
гражданской 

идентичности и 

мировоззрения учащихся; 

- формирование основ 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности; 

- духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся, 

предусматривающее 

принятие ими моральных 

норм, нравственных 

установок, национальных 

ценностей; 

- укрепление физического 

и духовного здоровья 

учащихся. 

2. Перевод содержания 

образования в 

деятельностную 

парадигму. 

нравственного 
развития и воспитания 

учащихся, становление 

их гражданской 

идентичности как 

основы развития 

гражданского 

общества. 

2. Разработка и 

реализация программы 

укрепления 

физического и 

духовного здоровья 

учащихся. 

3. Разработка и 

реализация программы 

формирования УУД 

учащихся. 

4. Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение 

на основе учебных 

ситуаций; проектных 

задач; проектные 

методы обучения и др. 

- на становление их 
гражданской идентичности; 

- укрепление физического и 

психического духовного 

здоровья. 

2. Выявление и отбор 

способов и средств 

формирования УУД у 

учащихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и 

проч.). 

3. Разработка (корректировка 

и уточнение авторских) 

рабочих программ по 

учебным предметам. 

4.Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа  

(исследовательских, 

проектных и др.). 

         

 Для того, чтобы педагог овладел системой обозначенных компетентностей и был готов решать 

поставленные перед ним задачи на современном этапе развития образования, ему необходима 

переподготовка и повышение имеющейся квалификации. 

В настоящее время наиболее актуальными задачами для системы повышения квалификации 

учителей являются: 

- принятие идеологии нового государственного образовательного стандарта и концептуальных 

подходов к его построению; 

- освоение структуры и содержания основных документов нового государственного стандарта; 

- овладение технологиями системно-деятельностного и развивающего обучения; 

- обучение новой системе требований к оценке итогов образовательной деятельности учащихся. 

Основными затруднениями, которые отмечены педагогами школ, участвующих в реализации 

нового Стандарта: 

- психологическая и профессиональная готовность учителя к реализации требований освоения 

ООП учащимися; 

- реализация требований к результатам освоения ООП общего образования по «старым 

учебникам»; 

- контрольно-измерительные материалы, которые составляют систему оценки в данных ОС или 

УМК по реализации требований ФГОС; 

- недостаточное методическое обеспечение учителя; 

- недостаточное взаимодействие с другими ОУ, имеющими опыт в реализации требований 

ФГОС; 

- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока (авторитарный 

стиль проведения уроков). 

Итак, для того чтобы перейти  на ФГОС второго поколения, нужны педагоги, которые 

глубоко знают свой предмет, владеют разнообразными методическими средствами и имеют 

основательную психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. Каждый учитель 

должен стать новатором, найти свою методику, отвечающую его личностным качествам, 

поскольку без этого, всё остальное может остаться лишь формальным и дорогостоящим 

нововведением, которое так и не «дойдет до живого дела». 



Задачи МО: 

1. Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения 

качества образования посредством расширения применения современных образовательных 

технологий  средствами ИКТ с учётом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся 

на основе ФГОС ООО второго поколения. 

2. Создать систему интегрированных уроков, расширения межпредметных связей как средства 

внедрения требований ФГОС ООО. 

3. Создавать оптимальные условия для овладения учащимися стандартами образования и 

оказывать содействие становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4. Создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу знаний 

для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, ОГЭ и 

поступление в ВУЗы и ССУЗы. 

5. Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у учащихся, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на школьном, 

муниципальном и региональном уровне. 

6. Совершенствовать работу МО посредством создания новых дистанционных форм работы. 

7. Обобщать и распространять накопленный опыт работы преподавателей, публиковать материал в 

муниципальном сборнике методических разработок.  

 

План заседаний ШМО учителей биологии, химии, географии,  

ОБЖ и физической культуры 

 
Август 

 Утверждение плана работы методического объединения на 2018 - 2019 учебный год.  

 Разработка рабочих программ по предметам в рамках перехода на ФГОС СОО.  

 Анализ итоговой аттестации выпускников 9х и 11х классов. 

Сентябрь 

 Работа с документацией. Составление рабочих программ. Составление календарно-  тематических 

планов по предмету. 

 Рассмотрение программ факультативов, внеурочной деятельности, элективных курсов,  кружков 
по предметам.  

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный тур). 

 Районная диагностика по химии в 9-х классах. 

 РМО учителей химии «Повышение качества подготовки и проведения муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии в 2018/2019 учебном 

году». 

 Выбор учебников внесенных в федеральный список рекомендованных. 

Ноябрь 

 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный тур). 

 Постоянно-действующий семинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся  9-х, 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ и ЕГЭ». 

 Анализ текущих и итоговых срезов знаний 

 Работа с демоверсиями по подготовке 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ 

 Взаимопосещение уроков  коллег 

 Выступление коллег МО с темами самообразования 

Февраль 

 Подготовка к школьной научно-практической конференции 

 Районная диагностика по предметам 

 Анализ текущих и итоговых срезов знаний 

 Взаимопосещение уроков  коллег 

 Проведение открытых уроков 



 Участие в семинарах, выступления на педагогических советах и метод советах школы, РМО 

Апрель 

 Муниципальные научно-практические конференции 

 Постоянно действующий семинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся 9-х, 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации по химии» 

 Семинар для экспертов и лаборантов «Реализация требований к проведению практической части 
ОГЭ по химии» 

 Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

 Организация тематического и итогового повторения за курс средней и базовой школы (обмен 

опытом). 

 Обсуждение и подготовка материалов к контрольным работам в рамках промежуточной 
аттестации. 

 Проведение и подведение итогов предметной недели. 

 Анализ ВПР. 

Июнь 

 Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

 Работа экспертных комиссий по ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). 

 Отчет учителей МО о проделанной работе за учебный год 

 Планирование работы на 2019-2020 учебный год 
 

Темы открытых уроков и выступлений на заседаниях МО 

 

№п/п ФИО Мероприятия 

1 Осипова Анна 

Дмитриевна 

1.  Современные технологии обучения – залог успешного развития 

ученика на уроке биологии. 

2. Требования к современному уроку с точки зрения личностно-

ориентированного обучения  

Открытый урок: « Экологические факторы среды» - 5 класс 

2 Варенных Инна 

Владимировна 

1. Система оценки качества обучения как один из инструментов 

реализации ФГОС 

2. Использование самоконтроля и взаимоконтроля обучающихся на 

уроках географии 

3. Экологическое образование и воспитание школьников на уроках 

географии 

Открытые уроки: «Урал и горы Южной Сибири» - 9а класс, 

«Географическая карта» - 6б класс, «Южная Америка: образ материка. 

Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые» - 7а класс 

3 Марченко Елена 

Владимировна 

1. Обеспечение безопасности в школе 

2. Реализация ФГОС ООО на уроках ОБЖ 

3. Современные подходы к формированию культуры здоровья 

школьников в совместной деятельности школы и семьи 

4. Формирование ЗОЖ – важная часть школьного и семейного 

физического воспитания 

Открытый урок: «Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях» - 6 класс 

4 Борисова 

Людмила 

Ивановна 

1.  Основные приемы и базовые шаги оздоровительной аэробики 

2. Инновационные средства и методы совершенствования ф.к. в школе 

3. Применение форм и методов исследовательской деятельности для 

развития творческих способностей школьников в процессе 

физического воспитания. 

Открытые уроки: баскетбол для уч-ся 6а класса, лыжная подготовка в 



10а классе 

5 Тупеко Олеса 

Александровна 

1.  Современные информационно-педагогические технологии, как 

фактор повышения компетентности учителя физической культуры 

2. Осуществление межпредметных связей в процессе преподавания 

ОБЖ и физкультуры 

Открытый урок: беговые упражнения в 5классе 

 

Список планируемых мероприятий при проведении предметной недели  

 
№п/п ФИО Мероприятия 

1 Осипова Анна 

Дмитриевна 

1. 7 класс. Интерактивная командная игра «Диалоги о животных» 

2. 9-11 классы. Общешкольное мероприятие «Здоровье за деньги не 

купишь» 

3. 8-11 классы. Викторина. «Плеяда великих химиков» 

2 Варенных Инна 

Владимировна 

1. 5-7 классы. Викторина «Знаем ли мы путешественников» 

2. 8-9 классы. Игра «Знатоки географии» 

3. 10-11 классы. Человечество мира в зеркале прессы» 

4. Конкурс плакатов «Сохраним нашу планету» 

3 Марченко Елена 

Владимировна 

1. 5 класс. «Погодные условия" 

2.  Викторина «Правила дорожного движения» 

3.  Семинар «Профилактика правонарушений и преступлений» 

4. Конкурс стенгазет «Здоровый образ жизни»  

4 Борисова 

Людмила 

Ивановна 

1. Эстафета среди учащихся  

2. Соревнования по волейболу. 

5 Тупеко Олеса 

Александровна 

1. Веселые старты 

2. Анкетирование классов «Здоровый образ жизни» 

 
 

 

Руководитель МО учителей биологии, химии, географии, ОБЖ и физкультуры    Осипова А.Д. 


