
 



Методическая тема школы: «Повышение качества образовательных результатов обучающихся через использование 

деятельностных технологий в преподавании, управлении, организации образовательного процесса как фактор 

успешной реализации ФГОС» 

 

Методическая тема МО ЕМЦ: «Повышение эффективности и качества образовательного процесса на уроках и во 

внеурочное время через активизацию работы по внедрению современных технологий обучения». 

 

Цель: формирование личностных, коммуникативных и надпредметных знаний в процессе реализации ФГОС.    

Задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями; 

• обобщать опыт исследовательской и проектной деятельности, участвуя в школьных конференциях; 

•  систематически работать над повышением качества знаний учащихся; 

•  разработать систему работы со слабо мотивированными учащимися, имеющими трудности в обучении (профилактика); 

•  использовать разные формы и методы обучения при формировании УУД; 

•  продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого подхода и к обучению и оценки знаний учащихся, 

оптимально сочетать различные способы обучения; 

•  продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока разнообразные виды деятельности учащихся, 

активизирующие их работу; 

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель повышения мастерства педагога и качества 

образовательного процесса. 

 

 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Дата 

рождения 

Пед. 

стаж 

Категория  Дата 

аттестации 

Образование  Специальность 

по образованию 

Преподаваемый 

предмет 

1 Мокейчева 

Людмила 

Андреевна 

учитель 01.11.1959 38,5 высшая 
Ноябрь 

2018 

ЛГПИ 

им.Герцена 
учитель физики физика 

2 Смирнов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

учитель 07.08.1970 5 соответствие  ЛГУ им.Жданова учитель химии химия 

3 Гавриленко 

Антонина 

Викторовна 
учитель 25.11.1949 52 высшая 

Декабрь 

2019 

Московский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 

учитель 

географии 
география 

4 Капитонова 

Виктория 

Владимировна 

учитель 21.04.1959  высшая   

учитель 

изобразительного 

искусства 

черчение, ИЗО 

5 Паршикова 

Юлиана 

Борисовна 

учитель 01.01.1980  соответствие   
учитель 

математики 
математика 

6 Карпова  

Татьяна 

Владимировна 

учитель, 

завуч 
01.04.1975  первая   

учитель 

математики 
математика 

7 Мосирчук  

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 01.01.1975 21 первая Май 2018 

БГПУ 

им.Петровского, 

г.Брянск 

учитель 

математики 
математика 

8 Дмитренок 

Марина 

Григорьевна 

учитель 24.08.1957 41 высшая 
Октябрь 

2015 

ЛГПИ 

им.Герцена 

учитель 

математики 
математика 

9 Смирнов 

Владимир 

Сергеевич 

учитель 30.09.1980  высшая Май 2019 
ЛГОУ 

им.А.С.Пушкина 

учитель 

математики и 

информатики 

математики и 

информатика 

 



Сведения по темам самообразования 
 

 

 

№ 

п/п ФИО учителя Тема самообразования 

Год работы над 

темой 

Выход  

 

1 

Мокейчева 

Людмила 

Андреевна  

Использование современных технологий на уроках физики 

как средство повышения качества образовательного 

процесса 

Первый год Отчёт на заседании МО 

 

2 

Капитонова 

Виктория 

Владимировна 

Применение новых педагогических технологий с целью 

развития творческих способностей личности учащихся 

Первый год Отчёт на заседании МО 

 

3 

Смирнов  

Дмитрий 

Евгеньевич  

Повышение качества образовательных результатов по 

химии через использование интерактивных методов 

обучения 

Первый год Отчёт на заседании МО 

 

4 

Гавриленко 

Антонина 

Викторовна  

Повышение качества образовательных результатов по 

географии через использование интерактивных методов 

обучения 

Первый год Отчёт на заседании МО 

 

5 

Смирнов  

Владимир 

Сергеевич 

ИКТ технология на уроках информатики Первый год Отчёт на заседании МО 

 

6 

Мосирчук  

 Ирина  

Евгеньевна  

Работа с учебным текстом на уроках как средство 

повышения качества образовательных результатов по 

математике 

Первый год Отчёт на заседании МО 

 

7 

Дмитренок  

Марина 

Григорьевна 

Самостоятельная работа на уроке математики как способ 

повышения качества знаний в рамках реализации ФГОС 

Первый год Отчёт на заседании МО 

8 Паршикова 

Юлиана 

Борисовна 

Повышение вычислительных навыков на уроках 

математики, как средство достижения прочных знаний 

Первый год Отчёт на заседании МО 



Перспективный план повышения квалификации учителей МО 

№ 

п/п 
Учитель 

Должность, предмет Дата 

последних 

курсов 

План 

2016 2017 2018 2019 2023 

1 Мокейчева Л. А. учитель, физика 2014  +    

2 Смирнов Д. Е. учитель, химия 2015   +   

3 Гавриленко А. В. учитель, география  2015   +   

4 Капитонова В. В. учитель, черчения и ИЗО 2013  +    

5 Паршикова Ю. Б. учитель, математика 2014      

6 Карпова Т. В. учитель, математика  2014  +    

7 Мосирчук И. Е. учитель, математика 2014  +    

8 Дмитренок М. Г. учитель, математика 2015      

9 Смирнов В. С. учитель, математика и 

информатика 

2018     + 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации учителей  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Когда был аттестован Очередной год аттестации 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Мокейчева Л. А.           

2 Смирнов Д. Е.           

3 Гавриленко А. В.           

4 Капитонова В. В.           

5 Паршикова Ю. Б.           

6 Карпова Т. В.           

7 Мосирчук И. Е.           

8 Дмитренок М. Г.           

9 Смирнов В. С.           

 

 

 



План работы школьного методического объединения учителей – предметников 

информационно – математического цикла 

на 2020 – 2021 учебный год 

Дата  Содержание  

 

Ответственный  

 

 

Август  

 

Заседание №1 

Тема «Организационное заседание. Утверждение плана работы МО 

информационно – математического цикла на 2020-2021 учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам естественно-

математического цикла.  

2. Утверждение программ элективных курсов. 

3. Рассмотрение и утверждение  материалов для промежуточной аттестации 

учащихся. 

4. Утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

5. Утверждение планов работы по самообразованию. 

6. Обсуждение и утверждение графика проведения ЕМД, предметных 

школьных олимпиад и предметных недель предметов информационно – 

математического цикла. 

7. О преподавании предметов естественно-математического цикла в 2020 – 

2021 учебном году. 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники  

Руководитель МО 

Учителя-предметники, 

Руководитель МО,  

учителя-предметники 

Завуч  

 

 

Завуч  

Карпова Т.В 

 

 

Работа между 

заседаниями  

 

1. Проведение вводного мониторинга в 5 классе. 

2.  Кенгуру-тестирование в 5-х, 7-х классах 

3. Подготовка и проведение школьного тура олимпиад учителями – 

предметниками. 

4. Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

5. Участие в заочных олимпиадах («Кенгуру», «Мультитест», «Олимпус» и др) 

6. Участие членов МО в работе секций РМО. 

7. Проведение входных контрольных работ в 5 – 7 классах 

 

Администрация  

Карпова Т.В., Смирнов В.С. 

Завуч, учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Октябрь -  

Ноябрь  

Заседание №2 

 

Тема «Эффективность работы учителей – предметников по обеспечению 

качественного образования» 
 

1. Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2020 – 2021 уч. году.  

2. Анализ результатов участия в школьном  этапе олимпиад по предметам ЕМЦ. 

3. Анализ Кенгуру – тестирования по математике в 5 и 7 классах. 

4. Анализ входных контрольных работ в 5, 6 и 7 классах по математике 
5. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Подготовка к защите индивидуального учебного проекта учащимися 9 класса 

 

 

 

 

Учителя – предметники 

 

 

Смирнов В.С., Мосирчук И.Е. 

Учителя - предметники 

учителя 

Капитонова В.В. 

 

Работа между 

заседаниями 

 

1. Участие членов МО в работе секций РМО. 

2. Участие в муниципальных предметных олимпиадах. 

3. Участие в международной игре «Кенгуру - выпускникам» 

4. Открытые уроки по физике и химии. 

5. Подготовка и проведение административных контрольных работ за I 

полугодие. 

6. Работа над темами по самообразованию. 

 

Учителя-предметники 

Учителя-предметники, Карпова Т.В. 

Учителя математики 

Мокейчева Л.А., Смирнов Д.Е. 

Учителя-предметники, завуч 

 

 

 

       Январь – 

февраль  

 

Заседание №3 

Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития способностей детей» 

 

1. Психотренинг «Мои кризисы» (сообщение психолога)   

2. Анализ результатов муниципального этапа олимпиад по предметам ЕМЦ. 

3. Анализ результатов обученности обучающихся за 1 полугодие по предметам 

информационно – математического цикла. Анализ выполнения учебных 

программ, обязательного минимума содержания образования за 1 полугодие. 

4. Анализ открытых уроков физики и химии. 

5. Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по предметам ЕМЦ в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

 

 

Кокорина Н.В. 

Завуч 

Учителя МО 

 

 

Смирнов В.С., учителя МО 

 

Карпова Т.В. 



 

 

Работа между 

заседаниями 

 

   1. Участие членов МО в работе секций РМО. 

   2. Участие в заочных олимпиадах («Кенгуру для всех» и др) 

   3. Предметная неделя биологии, географии, химии: подготовка и проведение 

(февраль).  Подведение итогов. 

   4. Работа над темами по самообразованию 

 

Учителя 5 класса 

Учителя-предметники 

Смирнов В.С. 

Учителя - предметники 

Март  Заседание №4  

Тема: «Факторы, влияющие на качество усвоения знаний и умений 

выпускников.  Подготовка к ГИА» 

   1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 5-11 классов 

   2.  Работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с индивидуальными планами 

учителей – предметников (факультативные занятия, индивидуально - групповые 

занятия) 

   3. Анализ предметной недели биологии, географии, химии в школе 

   4.  Отчёты членов МО по темам самообразования. 

 

 

 

Карпова Т.В. 

 

Учителя-предметники, завуч 

 

Смирнов В.С., учителя МО 

 

Учителя-предметники, завуч 

Учителя-предметники 

 

 

Работа между 

заседаниями 

       

  1.  Посещение уроков в начальной школе с целью обеспеченности преемственности 

и  последующей адаптации учащихся. 

  2.  Проведение пробных  ЕГЭ и ОГЭ по предметам ЕМЦ. 

  3. Подготовка и проведение Дня творчества в школе. 

  4. Работа над темами по самообразованию 

  5. Анкетирование «Индекс удовлетворённости методической работой» 

 

Учителя-предметники, завуч 

 

Учителя-предметники, завуч 

Учителя-предметники, завуч 

Учителя-предметники 

Смирнов В.С. 



 

 

 

 

Май  

 

Заседание №5 

 

Тема «Анализ работы МО за 2020 - 2021 учебный год» 

 

1. Подготовка к итоговой аттестации и анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ 

2. Результаты Дня творчества в школе. 
3. Отчёты учителей по выполнению плана работы по предметам за год.  

4. Результаты качества знаний учащихся в школе по предметам ЕМЦ. 

5. Анализ работы МО ЕМЦ за учебный год. Обсуждение и согласование плана 

работы на 2021 – 2022 уч. год 

 

 

 

 

 

 Завуч  

 Завуч, Смирнов В.С. 

Учителя МО 

Завуч 

Карпова Т.В., Смирнов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО ЕМЦ по подготовке к ГИА 

Цель: создание оптимальных условий качественной подготовки школьников к участию в ГИА. 

Задачи: 

• сформировать необходимые для сдачи ОГЭ и ЕГЭ теоретические и практические универсальные учебные действия (УУД) по 

образовательным предметам; 

• обеспечить нормативно-правовую подготовку по процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

• разработать систему психологической подготовки к и ЕГЭ. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата выполнения Ответственный  

1 Разъяснение Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

учебном году, инструктивных документов 

Октябрь, май Члены МО 

2 Ознакомление с экзаменационными материалами и правилами заполнения бланков Октябрь-май Члены МО 

3 Разъяснение прав и обязанностей обучающихся Октябрь-май Члены МО 

4 Ознакомление со структурами контрольно-измерительного материала и с 

методическими материалами: кодификаторами содержания, спецификациями работ 

Октябрь-май Члены МО 

5 Изучение особенностей шкалирования результатов ОГЭ и ЕГЭ. Октябрь-май Члены МО 

6 Подготовка графика проведения консультаций Май  Завуч  

7 Проведение индивидуальных и групповых консультаций В течение года Члены МО 

8  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ: 

- анализ качества образовательной подготовки выпускников; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов 

Июнь  Завуч,  

Члены МО 

9 Проведение пробных ЕГЭ по предметам Март  Завуч  

10 Проведение пробного ОГЭ по предметам Март  Завуч  

11 Анализ пробных экзаменов  Май  Члены МО 

 


