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Методическая тема школы: Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС. 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи методического объединения: 

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 образования в РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в учебном процессе. 

3. 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. Совершенствование материально-технической базы преподавания физики и информатики в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 



 
1. Организационно-информационная деятельность 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

место 

проведения 

1. Обновление базы данных об участниках ШМО сентябрь руководитель 

ШМО 

2. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей сентябрь руководитель 

ШМО 

3. Консультирование педагогов по основной деятельности в течение 

учебного года 

руководитель 

ШМО 

2. Заседания 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

место 

проведения 

1. 1. Анализ работы МО учителей за 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов за прошедший учебный 

год. 

3. Изучение статистических материалов по итогам ЕГЭ, ГИА. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

5. Обзор новинок методической литературы. 

6. Выбор и утверждение темы самообразования, тем открытых уроков, тем сообщений. 

7. Повышение квалификации учителей физики и информатики в 2019-2020  учебном 

сентябрь Бухтоярова Е.В. 

Кренделева Т.В. 

ГБОУ СОШ №5 



 году (курсовая подготовка, самообразование, аттестация). 

8. Организация работы по подготовке и проведению школьной олимпиады. 

9. Составление графика проведения консультаций по ликвидации пробелов по физике 

и информатике слабоуспевающих учащихся. Организация консультаций для 

учащихся, претендующих сдачу ОГЭ и ЕГЭ на высокий балл. 

10. Подготовка педагогов к конкурсам различного уровня. 

  

 1. Инновационные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования. Овладение технологиями формирования универсальных учебных 

действий. 

2. Метапредметные результаты в обучении физики и информатики. 

3. Организация урока с позиции метапредметного подхода 

4. Оценка метапредметных результатов при реализации ФГОС ООО в 7-9 классах 

5. Анализ результатов административных проверочных работ. 

6. Рассмотрение материала к зимней сессии. 

ноябрь Константинова 

С.А. 

ГБОУ СОШ №5 

 1. Анализ результатов пробных экзаменов. Планирование и корректировка работы по 

подготовке обучающихся к экзаменам. 

2. Анализ итогов реализации плана работы в 2019-2020 уч.году. 

3. Предварительное планирование работы МО на 2020-2021  учебный год 

май руководитель 

ШМО 

 



4. Форум 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

место 

проведения 

 1.Нормативное и учебно - методическое обеспечение обучения физике и 

информатике в 2018- 2019 учебном году: 

-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации преподавания физики, информатики в 2018-2019 

учебном году; 

-ФГОС основного общего образования по физике, информатике; 

-Профессиональный стандарт педагога 

- анализ и формирование учебно-методических комплексов (УМК) по предмету, 

включающих: рабочие программы, учебники, календарно-тематическое 

планирование, тесты, памятки, таблицы, наглядные пособия, мультимедийные 

средства; 

- определение (корректировка) тем по самообразованию педагогов; 

- формирование банка мультимедийных средств. 

в течение 

учебного года 

Миненкова 

Ю.В. 

 



5. Изучение и распространение передового педагогического опыта 

№ Содержание деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

место 

проведения 

 Создание банка педагогического мастерства в течение 

учебного года 

руководитель 

ШМО 

 Использование  ресурсов сети Интернет, портала «Сеть творческих учителей», 

методического хранилища АКИПКРО и др. для  изучения и распространения 

передового педагогического опыта 

в течение 

учебного года 

руководитель 

ШМО 

 Публичная презентация опыта «Использование ресурсов МСОКО для достижения 

успешности обучения учащихся». 

март Кренделева Т.В. 

ГБОУ СОШ №5 

 Мастер   –  класс   «Использование   средств АСУ  РСО для создания форума при 

обсуждении нормативных документов» 

октябрь Миненкова 

Ю.В. 

ГБОУ СОШ №5 

 


