
 

 



Методическое объединение эколого – технологического цикла. 

 

Тема: «Повышение качества образования на основе активизации деятельности 

обучающихся при очном дистанционном обучении на уроках биологии, технологии, 

музыки, физкультуры, ОБЖ, использование инновационных технологий». 

Цель: Повышение уровня организации профессиональной деятельности учителя при 

очном дистанционном обучении  на уроках биологии, технологии, музыки, физкультуры, 

ОБЖ и  внедрение в учебный процесс новых технологий обучения. 

Задачи: 

• Применять единые подходы в обучении, развитии и воспитании обучающихся  на 

всех ступенях образования при реализации ФГОС второго поколения НОО.  

• Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками при очном и дистанционном 

обучении. 

• Проводить на уроках апробацию новых педагогических технологий и методик, 

обобщать передовой опыт учителей. 

• Продолжить работу по совершенствованию подготовки обучающихся к успешной 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

• Отслеживать творческий уровень развития учащихся, вести целенаправленную 

работу по качественной подготовке обучающихся к конкурсам различного уровня.  

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного 

обучения с разными категориями учащихся; 

• Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о педагогах МО эколого -технологического цикла 

№ ФИО Образов

ание 

ОУ Преподавае

мый предмет 

Пед

агог

ичес

кий 

стаж 

Категор

ия 

Кружок, 

секция 

1 Григорьев 

Эдуард 

Александрович 

Высшее ЛГПИ им. 

Герцена 

г.Санкт – 

Петербург 

ОБЖ 15 Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

 

2 Лукьянова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее ЛГПИ им. 

Герцена 

г.Санкт – 

Петербург  

Физическая 

культура 

 

27 Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

«Волейбол» 

3 Маханько 

Александра 

Федоровна 

Высшее ЛГУ им. 

Пушкина г. 

Санкт – 

Петербург 

Физическая 

культура 

 Музыка 

 

17 Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

4 Русакова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее ЛГУ им. 

Пушкина г. 

Санкт – 

Петербург 

Зам по УВР 

Биология 

 

13 Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

5 Рубанова 

Валентина 

Иосифовна 

Высшее Педагогическ

ий институт г. 

Даугавпилс 

Биология 

Экология 

46 Соответ

ствие 

должнос

ти 

 

6 Тропина 

Анастасия 

Тимофеевна 

Высшее Сельско-

хозяйственны

й институт г. 

Вологда 

Трудовое 

обучение  

Социальный 

педагог 

42 Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

«Народное 

творчество», 

«Твоя 

профессионал

ьная 

карьера». 

7  Ивко Галина 

Юрьевна 

Высшее ЛГПИ им. 

Герцена 

г.Санкт – 

Петербург.  

Биология 

 

26 Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

«Занимательн

ая 

математика» 

8 Волков Юрий 

Иванович 

Высшее Можайская 
ВВА 

Педагог ДО 32 Соответ

ствие 

должнос

ти 

«Стрелок» 

кружок 

 



 

План работы МО учителей эколого -технологического цикла на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Август:  

 1.Анализ работы методического объединения за 2019 – 2020 учебный год.  (Маханько 

А.Ф.) 

  Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей  их эрудиции и 

компетенции в области современного образования, обеспечение высокого методического 

уровня в проведении всех видов занятий. 

2. Утверждение плана работы на 2020 – 2021учебный год. (Маханько А.Ф.) 

3. Утверждение календарно – тематического планирования на 2020– 2021 учебный год. 

(Маханько А.Ф.) 

4. Создание оптимальных условий для реализации системно- деятельностного подхода в 

обучении детей с ОВЗ  по  предметам в реализации основных направлений ФГОС.(Ивко 

Г.Ю.) 

 

Сентябрь: 

1. Организация научно-исследовательской деятельности учителя и ученика. (Тропина 

А.Т.) 

2. Подготовка обучающихся для участия в школьных предметных олимпиадах.  

    Утверждение плана проведения школьных предметных олимпиад. (учителя) 

 

3. Проведение недели здоровья (Лукьянова Н.А., Маханько А.Ф.)  

       4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм в условиях карантина. ( Рубанова В.И.) 

 

Октябрь: 

1.Проведение предметной школьной олимпиады. Участие в районных школьных 

олимпиадах. Подведение итогов. 

2. Итоги вводного контроля. 

3. Создание ситуации успеха и разработка дифференцированных заданий для 

индивидуализации работы с учащимися с познавательными дефицитами. Круглый стол 

(учителя). 

4. Подготовка к проведению дня самоуправления и празднику  «День учителя» -Учителя  

5. Организация спортивных мероприятий в школе.– Лукьянова Н.А., Маханько А.Ф.  

6. Мониторинг качества образования обучающихся за I  четверть, выполнение 

практической части учебных  программ. 

Ноябрь: 

1. Итоги школьных соревнований. Мониторинг результатов предметной олимпиады.-

учителя. 

2. Школьная оценка, её виды, плюсы и минусы. ( Григорьев Э.А.) 

3. Кружковая работа по предметам эколого-технологического цикла , Лукьянова Н.А. 

4.Применение интернет- ресурсов и  оценка деятельности обучающегося при 

дистанционном обучении. (Маханько А.Ф., Русакова О.А.) 

 Декабрь: 

1. Творческие презентации педагогов по темам самообразования.  

2. Мониторинг качества образования обучающихся за I I четверть, выполнение 

практической части учебных  программ. 



Январь: 

1. Межсекционная работа (посещение уроков). 

2. Выступление на тему «Развитие творческих способностей обучающихся урочной и во 

внеклассной деятельности» - учитель физической культуры -Маханько А.Ф., 

4. Подготовка и проведение открытия зимних соревнований в рамках школьных 

мероприятий.- Маханько А.Ф., Лукьянова Н.А., Волков Ю.И. 

 

Февраль: 

1. Проектная деятельность на уроках как путь учеников к самовыражению и 

самоопределению.(ТропинаА.Т.) 

2. Активизация инновационной деятельности учителей. Новые технологии в обучении. 

(обмен опытом) 

3.Организация спортивных мероприятий в школе. ( Лукьянова Н.А., Маханько А.Ф.) 

4.Соблюдение санитарно-гигиенического режима обучения   (Рубанова В.И.) 

Март: 

1. Подготовка плана мероприятий по повышению результативности итоговой аттестации 

учащихся  9, 11 классов  в 2020-2021 учебном году.(Русакова О.А.) 

3. Подготовка и проведение школьных олимпиад, подготовка обучающихся к районным 

предметным олимпиадам – учителя. 

4. Мониторинг качества образования обучающихся за III четверть. 

Апрель: 

1. Утверждение плана проведения недели по предметам эколого-технологического цикла. 

2. Обобщение опыта работы учителей дистанционного обучения по темам 

самообразования. 

3. Выступление на тему «Психологическая коррекция нарушений межличностных 

отношений со сверстниками у детей с ОВЗ.»  (Ивко Г.Ю.) 

4.Анализ результатов предметных олимпиад. 

5. Анализ работы учителей , ответственных за подготовку команд для участия в районной 

игре «Зарница - 2020» (Григорьев Э.А. ,Маханько А.Ф., Лукьянова Н.А., Волков Ю.И.) 

6. Организация и проведение урока-зачета по физической культуре. 

Май: 

1 Анализ учебно-методической работы МО за 2020-2021 учебный год. Постановка целей и 

задач.  

2. Составление плана работы МО на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Планирование работы пришкольного участка  (Тропина А.Т.) 

4. Мониторинг качества образования обучающихся за IV четверть, год. 

 

 Июнь: 

1.Анализ работы МО за год. (Маханько А.Ф.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


