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План работы методического объединения учителей 

естественных наук и информатики  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 2021 учебный год 

 

 



СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. Хаттунен Галина Алексеевна, учитель химии и биологии, 

высшая квалификационная категория, кандидат 

педагогических наук; 

2. Румянцева Ирина Николаевна, учитель физики, высшая 

квалификационная категория; 

3. Травина Ольга Леонидовна, учитель биологии, первая 

квалификационная категории 

4. Ларионова Татьяна Вячеславовна, учитель информатики, 

высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

1. Хаттунен Г.А. «Технология поэтапного изучения учебного 

материала в процессе развивающего обучения». 

2. Румянцева И.Н. «Создание проблемных ситуаций через активную 

самостоятельную деятельность ученика». 

3. Травина О.Л. «Использование современных педагогических и 

информационных технологий на уроках биологии с целью 

социального, личностного и профессионального развития 

обучающихся». 

4. Ларионова Т.В. «Макросы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема работы школы: «Стратегия самореализации  школьника» 

Методическая тема, над которой работает ШМО  в 2020 – 2021 

учебном году: 

«Внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный 

процесс, в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

Цель: Создание благоприятных и эффективных условий реализации 

ФГОС для качественного образовательного процесса в меняющейся 

эпидемиологической ситуации.  

 

    Основные задачи ШМО: 

1. Разработка  и внедрение методики преподавания дистанционных 

уроков, наравне с очными формами занятий, используя различные 

ЭОР.  

2. Повышение качества процесса обучения с учётом удовлетворения 

запросов всех участников образовательных отношений для получения 

необходимого качества результата. 

3. Создание условий для реализации личных творческих способностей 

обучающихся в процессе исследовательской и поисковой деятельности 

за активизации их творческого потенциала, повышения эффективности 

учебных занятий и дополнительных учебных курсов. 

4. Совершенствование механизмов педагогического сопровождения 

олимпиадной подготовки, развитие интеллектуальных способностей 

высокомотивированных обучающихся через участие их в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

5. Повышение квалификации педагогов в вопросах функциональной 

грамотности для внедрения данных элементов в процессе урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

 



Ожидаемые результаты:  

Рост качества знаний обучающихся независимо от форм учебных 

занятий; 

Активизация работы над повышением мотивации педагогов в 

постоянном росте профессионального мастерства. 

 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности ШМО за 2019-2020 учебный год  

и планирование на 2020-2021 учебный год; 

Анализ составления рабочих программ по предметам, 

дополнительным учебным курсам и курсам внеурочной 

деятельности; 

Изучение направлений деятельности педагогов по темам 

самообразования. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение нормативно-правовой базы ФГОС; 

Изучение основ функциональной грамотности; 

Изучение новинок в методической литературе (в т.ч. в сети 

Интернет) в целях совершенствования педагогического мастерства; 

Посещение методических совещаний, проводимых на 

муниципальном уровне. 

3. Консультативная деятельность: 

      Консультирование педагогов ШМО по вопросам структуры рабочих 

             программ, особенностей работы В ГИС СОЛО; 

     Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

             педагогической деятельности; 

     Консультирование педагогов в вопросах аттестации. 

4. Организационные формы работы: 

  Заседания, консультации, участие в вебинарах, методических днях, др. 



5. Организационно-методическая деятельность: 

 

Сроки Мероприятия Ответствен-

ные 

Август 

Заседание  

№ 1     

Протокол № 1 

(28.08.2020 г.) 

 

Тема заседания «Организация учебного 

процесса в условиях пандемии» 

1. Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный 

год и утверждение  плана работы на 2020-2021  

учебный год. 

2. Обсуждение форм учебной деятельности, как 

очных, так и дистанционных. Обсуждение 

условий образовательного процесса на 

заключительный период реновации. 

3. Анализ результатов ЕГЭ по биологии, 

физике, химии в 2019-2020 учебном году. 

4. Знакомство    с   нормативно - правовыми 

документами на 2020-2021 учебный год.  

5. Рассмотрение  рабочих программ, 

дополнительных курсов и курсов внеурочной 

деятельности предметам на 2020-2021  учебный 

год. 

6. Рассмотрение основных вопросов по 

переходу на новый электронный журнал 

«Электронная школа». 

7. Обсуждение возможности участия в 

основных крупных предметных конкурсах. 

8. Подготовка к проведению ВПР, 

перенесенного с 2019-2020 учебного года. 

9. Подготовка к проведению ОГЭ для учеников 

10 классов. 

 

 

Руководитель 

МО 

Хаттунен Г.А. 

Члены ШМО 



Октябрь 

Заседание    

№ 2    

Протокол № 2 

(27.10.2020 г.) 

Тема заседания: «Подготовка и проведение 

муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по физике и 

астрономии, биологии и экологии, химии» 

1.Подведение итогов ВПР и ОГЭ. 

2. Знакомство с нормативными документами 

проведения Всероссийской олимпиады по 

биологии, химии, физике, экологии, 

астрономии. 

3. Подведение итогов школьного этапа ВсОШ и 

подготовка обучающихся 5 – 11 классов к 

муниципальному этапу. 

4. Обсуждение организации образовательного 

процесса после переезда в школу №2, 

оснащение кабинетов, методическая литература 

и другие вопросы. 

5. Обсуждение новой модели аттестации 

педагогических работников. 

6. Обсуждение санитарно-эпидемиологических 

требований реализации образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Члены ШМО 

Декабрь 

Заседание  

№ 3 

Протокол № 3 

(18.12.2020 г.) 

 

Тема заседания: «Итоги за первое полугодие 

и Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по физике, биологии и химии в 

формате ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х 

классах». 

1. Нормативно-правовое обеспечение итоговой 

государственной аттестации. Изменения в КИМ 

2021 года по сравнению с КИМ 2020 года по 

физике, биологии и химии. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО  

Хаттунен Г.А. 



2.Основные методы подготовки обучающихся к 

ГИА по предметам. Проблемы и трудности. 

Обмен мнениями. 

3.Результаты качества успеваемости 

обучающихся 5-11 классов по предметам в 1-ом 

полугодии. Анализ выполнения 

административных контрольных работ по 

предметам за 1-ое полугодие. 

4.Подведение  итогов муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии и физике, биологии и экологии, 

химии. Достоинства и недостатки. 

5. Обсуждение особенностей работы в 

электронном дневнике. 

6. Обсуждение стратегии работы по созданию 

максимально благоприятной 

эпидемиологической обстановки в процессе 

учебной деятельности. 

7. Круглый стол «Дистанционные технологии 

без потери качества образования» 

8. План тематической недели естественных 

наук и информатики и ИКТ. 

Члены ШМО 

Март 

Заседание  

№ 4 

Протокол № 4 

(23.03.2021 г.) 

 

Тема заседания: «Внедрение дистанционных 

технологий и онлайн платформ в очный 

формат обучения» 

1. Методы и приемы ведения современного 

урока с применением онлайн платформ. 

 

2. Отчет по теме самообразования. 

Информации с посещенных семинаров, курсов 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Хаттунен Г.А. 

Члены ШМО 

 



4. Рассмотрение заданий  контрольных работ по 

физике, биологии, химии и информатике. 

5. Рассмотрение графика проведения ВПР в 5-

11 классах. 

6. Предварительные прогнозы по результатам 

ОГЭ и ЕГЭ, корректировка подготовки 

учеников, особенности работы с учениками 

группы риска. 

7. Обсуждение участия в конкурсном 

движении.  

 

 

 

 

Май  

Заседание  

№ 5  

Протокол № 5 

(28.05.2021 г.) 

 

 

Тема заседания: «Анализ работы ШМО за 

2020 -2021 уч. год» 

1.Подведение итогов работы по ФГОС в 5-11-х 

классах.     

2.Отчет о проведенной работе за год. 

3. Подведение итогов контрольных работ в 9-х 

классах. Корректировка результатов в 

дальнейшей работе в 2021-2022 учебном году. 

4. Подтверждение распределения учебной 

нагрузки учителей ШМО физики, биологии, 

химии, информатики и ИКТ на 2021-2022 

учебный год. 

5. Подведение итогов реализации тем по 

самообразования. 

7. Подготовка к проведению ЕГЭ по химии, 

физике и биологии. 

 

 

Руководитель 

МО 

Хаттунен Г.А. 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


