
Методическая тема на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема: «Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Цель учебно-воспитательной работы: «Повышение качества образования путем формирования и развития  

функциональной грамотности всех участников образовательных отношений». 

Задачи учебно-воспитательной работы: 

1. Разработка системы заданий для обучающихся - основы для новых методик формирования функциональной 

грамотности (математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

2. Создание условий для непрерывного обновления профессионально-личностных компетенций, обеспечения 

непрерывного профессионального развития личности педагога.  

3. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми подходами к 

формированию и оценке функциональной грамотности. 

 4. Введение общих требований к организации воспитания обучающихся  

 5. Создание  безопасных условий функционирования школы и обеспечение сохранности жизни и здоровья детей. 

Тема методического объединения: 

«Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС по следующим дисциплинам биология, география, химия и физики» 



Цель:  

- Повышение качества образования путем формирования и развития  функциональной грамотности всех участников 

образовательных отношений по следующим дисциплинам биология, география, химия и физики 

Задачи:  

1. Создание условий для развития управленческих компетенции педагогов как средства повышения качества 

преподавания биологии, географии, химии и физики. 

2. Создание положительной мотивации педагогов по улучшению  профессиональной образовательной деятельности. 

Педагогического мастерства через погружение в развивающую, инновационную среду. 

3. Формирование потребности в деятельности педагогов по развитию исследовательской и проектной деятельности по 

предметам биология, география, химия и физика 

4. Создание условий для профессионального самоопределения как средства социализации и адаптации учащихся в 

современных условиях. 

5. Создание педагогических условий для сопровождения «одаренных детей» в олимпиадном движении по предметам 

биология, география, химия и физика 

6. Реализация новых концепций преподавания учебного предмета география. 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Образо 

вание 

Дата 

рожд. 

Общий стаж 

и стаж 

работы в 

данном ОУ 

Дата прохождения аттестации 

(категория, разряд, число, 

месяц, год прохожд. 

аттестации) 

Год прохождения курсов повыш. квал. 

Тема, кол-во часов 

1. Зубреньков Петр 

Владимирович 

высшее 02.07. 

1985 

11 лет/ 7 

лет 

Первая  

 

Октябрь 2013-Апрель 2014г.-курсы 

повышения квалификации "Обучение 

биологии по ФГОС ОО второго 

поколения", 108 часов, ЛОИРО; 

Январь2018 – Апрель 2018 г.-курсы 

повышения квалификации "ОГЭ по 

биологии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом , 36 часов, ЛОИРО. 

Декабрь 2019 – Февраль 2020 г.-курсы 

повышения квалификации "ОГЭ по 

биологии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом , 36 часов, ЛОИРО. 

 

2. Лапина Диана 

Игоревна 

высшее 27.09.1

973 

23 года,  Высшая  Октябрь 2013-Апрель 2014г.-"Вопросы 

обучения географии в условиях введения 

ФГОС второго поколения", 108 часов, 

ЛОИРО; 

"Методика проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационной 

работы ОГЭ по географии", 2015 



"ОГЭ по географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом", 2018 

"ОГЭ по географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом", 2019 

 

КПК «Обучение Географии в 

современной школе» 2020  

3. Надыкта Елена 

Михайловна 

высшее  27 лет/18 

лет, 

Высшая "Тьютор дистанционного обучения", 

11.12.2015 

"Методика проверки и оценивания 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационной работы ОГЭ по 

физике", 25.02.2016 

"Обучение физике по ФГОС ООО", 

17.11.2016 

"Оказание первой помощи 

пострадавшим", 30.10.2017 

"Перспективные направления 

деятельности районного методического 

объединения", 2018 

КПК «Обучение Физике в современной 

школе» 2020 

4.  Обуховская 

Людмила 

Алексеевна 

высшее 11.03.1

963 

 Первая   



Тематика заседаний методических объединений 

№ Месяц Тема заседания МО Форма проведения Ответственные 

1 сентябрь 1. Планирование работы на 2019-2020 гг. 

2. Утверждение методических тем учителей 

3. Анализ результатов ЕГЭ и итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

4. Анализ результатов ВПР в 5-х и 6-х классов  

5. Согласование рабочих программ с учетом 

обновленного списка учебников  

6. Рассмотрение основы стандартов второго 

поколения ФГОС (Нормативно-правовые 

аспекты)  

Круглый 

 стол 

Зубреньков П.В. 

2 ноябрь 1. Подготовка рекомендаций для учителей 

предметников по вопросам подготовки к ГИА 

2. Подготовка к районным олимпиадам и НПК 

Рабочее совещание Зубреньков П.В. 

Учителя- предметники 

3 январь 1. Подведение итогов 1 полугодия 

2. Утверждение материалов для переводной 

аттестации в 8, 10 классах 

3. Контрольно-коррекционная деятельность 

по результатам административных к/р и 

срезовых работ  

4. Подготовка к районным олимпиадам и НПК 

5. О подготовке к ВПР по биологии, 

географии и физике 

Рабочее совещание, 

обмен опытом 

Зубреньков П.В. 

Учителя- предметники 

4 март 1. Подведение итогов 3 четверти 

2. Обсуждение и обмен опытом по реализации 

темы МО 

3. Проведение пробных экзаменов в 

выпускных классах, анализ результатов 

Рабочее совещание Зубреньков П.В. 

Учителя- предметники 



4. Проведение пробных работ в формате ВПР 

по биологии и географии в 5-х, 6-х и 7-х 

классах, анализ результатов 

5 май 1. Переводная аттестация в 8-х и 10-х классах 

2. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный 

год 

3. Оформление портфолио и методических 

копилок учителей 

Выступление 

руководителя МО, 

обмен опытом. 

Зубреньков П.В. 

Учителя- предметники 

 

Работа между заседаниями 

№ Изучаемый вопрос Месяц Ответственные 

1 Оформление стендов «Готовимся к ЕГЭ и ГИА» в 

кабинетах 

сентябрь Учителя-предметники 

2 Проведение школьных олимпиад по предметам Сентябрь-октябрь Зам.директора по УВР Кубрина 

Е.В. Учителя предметники 

3 Подготовка учащихся к районным предметным 

олимпиадам 

Ноябрь-декабрь Учителя-предметники 

4 Подведение итогов районных олимпиад январь Руководитель МО 

5 Подготовка учащихся к различным научно-

практическим конференциям 

Сентябрь-март Учителя-предметники 

6 Взаимопосещение уроков В течении года Учителя-предметники 

7 Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА по биологии, 

географии и физике 

В течении года Учителя-предметники 

8 Участие в вебинарах, семинарах различного уровня В течении года Учителя-предметники 

 

 



 

Работа с одаренными детьми 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Проведение олимпиад по предметам естественно-

научного цикла с целью выявлениея одаренных детей 

Сентябрь - октябрь Учителя-предметники 

2 Проведение факультативных и элективных курсов для 

желающих и одаренных детей по своему направлению 

В течении года Учителя-предметники 

3 Подготовка победителей школьной олимпиады к 

участию в районной олимпиаде 

Октябрь-декабрь Учителя-предметники 

4 Подготовка победителей и призеров районной 

олимпиады к участию в областной олимпиаде (если 

такие учащиеся имеются) 

Ноябрь-январь Учителя-предметники 

5 Подготовка учащихся к участию в научно-практических 

конференциях различного уровня 

Октябрь-май Учителя-предметники 

6 Работа с учащимися в проектно-исследовательской 

деятельности 

Октябрь-апрель Учителя-предметники 

7 Участие учащихся в интеллектуальных играх и 

различных конкурсах 

В течении года Учителя-предметники 

8 Участие учащихся в дистанционных олимпиадах и 

различных конкурсах 

В течении года Учителя-предметники 

9 Тематические экскурсии различной направленности В течении года Учителя-предметники 

 


