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Содержание: 
 

 

 Состав методического объединения.              

 Методическая тема  мо  естественно-математического цикла 

 Темы по самообразованию учителей, входящих в состав 

методического  объединения. 

 

 Цели создания методического объединения. 

 

 Задачи работы методического  объединения. 

 

 Основные направления работы методического объединения. 

 

 График проведения заседаний методического объединения. 

 

 Планы заседаний методического объединения.  

 

 Протоколы заседаний методического объединения. 

 

 Отчет о работе методического объединения. 

 



СОСТАВ МО: 

Белова Ольга Александровна – учитель математики,  руководитель м/о; стаж 

33 года, 1 квалификационная категория - руководитель МО 

Безменов Антон Алексеевич – учитель физики и информатики; стаж  лет, 1 
квалификационная категория -  член МО. 

Ильин Андрей Владимирович – учитель биологии, географии, химии; стаж 7 

лет, квалификационная категория - член МО. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  МО  ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА:  «СОЗДАНИЕ  СИТУАЦИИ  УСПЕХА  В  УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ -   КАК  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ  К ОБУЧЕНИЮ».   

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ МО ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ ФИО Методическая тема 

1. Белова О.А. Особенности организации контрольно-оценочной 

деятельности учащихся на уроках математики - как 

средство повышения мотивации  к  учебному  

процессу.  

2. Безменов А.А. Использование ИКТ на уроках физики и информатики - 

как средство повышения мотивации  к  учебному  

процессу. 

3. Ильин А.В. Активация познавательного интереса учащихся на 

уроках географии  через использование  элементов 

новых педагогических технологий. 
 

ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ:  

 Совершенствование педагогического мастерства учителей для усиления   

мотивации изучения предметов и всестороннего развития личности 

обучающихся. 

 

 Повышение эффективности образовательного процесса через создание 

ситуации успеха на уроке с развитием личности ребѐнка, его 

способностей, внимания, мышления, памяти, воображения, 

самостоятельности и творчества. 

 

 



ЗАДАЧИ    РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 

1. Повышение профессиональной компетенции учителя через 

совершенствование традиционных и развитие новых педагогических 

технологий; 

2. Изучение приѐмов и методов побуждения к удачам; 

3. Создание  условий, позволяющих  накопить конструктивный опыт 

ситуации успеха; 

4. Изучение и применение способов стимулирования учебной деятельности 

-  как  способов  формирования  мотивации учащихся на уроках; 

5. Привлечение учащихся к конкурсной деятельности различных уровней 

для развития творческих и интеллектуальных способностей. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

1. Внедрение элементов технологии деятельностного метода при 

конструировании и проведении уроков; разработка рабочих программ по 

математике, физике, информатике; биологии, географии, химии. 

2. Повышение педагогического и методического мастерства учителя через 

обмен опытом с коллегами и создание базы авторских материалов, в 

частности  разработок уроков с применением ИКТ. 

3. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия, проведение предметных недель. 

4.  Создание условий для проявления способностей и талантов учащихся 

через вовлечение их в различные формы проектной, 

творческой,  исследовательской деятельности. Организация школьных 

олимпиад по математике, физике, информатике, биологии, географии, 

химии. 

5. Совершенствование системы повторения, отработка навыков 

тестирования при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ГИА. Разработка и проведение диагностических и тренировочных работ 

по ГИА. 

6. Продолжение  работы по изучению нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ   ЗАСЕДАНИЙ  МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ:    
 

1 заседание – конец августа  2016 г.  

2 заседание – октябрь 2016г(1 четверть); 

3 заседание – декабрь 2013 г. (2 четверть); 

 

4 заседание – февраль 2014г. (3 четверть); 

 

5 заседание – апрель 2014 г. (4 четверть). 
 

ПЛАН 

ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА: 

 

1 заседание – конец августа  2016 г.  

1. Выборы руководителя методического объединения. 

2. Утверждение рабочих программ по математике, физике, 

информатике; биологии, географии, химии; программ факультативов. 

3. Разработка плана работы методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2016-2017 учебный год. 

4. Обсуждение тем по самообразовательной деятельности учителей – 

членов м /о. 

5. Составление графика проведения предметных недель, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

 

 

2 заседание – октябрь 2016г. 

 

1. Деятельность учителя по формированию положительной мотивации 

ученика. (Методы, формы, приемы формирования учебной мотивации 

школьников с целью развития основных ключевых компетентностей). 

Белова О. А. 

2. Изучение нормативных документов. Безменов А. А. 

3. Предварительные итоги успеваемости учащихся за первую четверть. 

4. Обсуждение плана проведения предметной недели по математике. 

Белова О. А. 



5. Разработка текстов школьных олимпиад по математике, физике, 

информатике, биологии, географии, химии. 

 

 

 

3 заседание – декабрь 2016 г. 

1. Создание  ситуации  успеха  в  учебной деятельности  школьников -   

как  средство  повышения  мотивации  к обучению. Ильин А.В. 

2.Обзор методической литературы. Белова О. А. 

3. Предварительные итоги успеваемости учащихся за первое полугодие. 

4. Анализ  открытого  урока, посещенного  и проведенного  в рамках  

недели математики.  

6. 5.Обсуждение плана проведения предметной недели по физике. 

Безменов А. А. 

 

4 заседание – февраль 2017г 

 

1. Особенности организации контрольно-оценочной деятельности учащихся 

на уроках математики - как средство повышения мотивации  к  учебному  

процессу. Белова О. А. 

2. Организация итогового повторения материала, изученного за год. 

Подготовка  учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

3. Анализ  открытого  урока, посещенного  и проведенного  в рамках  недели 

физики. 

Обсуждение плана проведения предметной недели по географии.  

Ильин А.В. 

 
 

5 заседание -  апрель 2014 г. 

1. Использование ИКТ на уроках физики и информатики - как средство 

повышения мотивации  к  учебному  процессу. Безменов А. А. 

2. Предварительные итоги успеваемости учащихся за второе  полугодие. 

3. Анализ  открытого  урока, посещенного  и проведенного  в рамках  

недели  географии. 

4. Анализ и подведение итогов работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла. 

5. Разное. 
 

 



Протокол №1 

заседание методического объединения учителей  

естественно-математического цикла 

ОГКОУ «Шуйский детский дом-школа» 

от 28 августа 2016года 

 

Присутствовало: __3__ чел. 

Отсутствовало: __0__ чел. 

 

1. Выборы  руководителя  методического  объединения 

Слушали:  

Ильина А.В. – учителя биологии, географии, химии. 

Постановили:  

Назначить руководителем методического объединения учителей 

естественно-математического цикла  Белову О.А. – учителя математики 

физики. 

2. Утверждение рабочих программ по математике, физике, информатике; 

биологии, географии, химии; программ факультативов. 

Знакомились: С рабочими  программами  по математике, физике, информатике; 

биологии, географии, химии; программами  факультативов. 

Постановили: 

Утвердить  рабочие программ по математике, физике, информатике; биологии, 

географии, химии; программы факультативов. 

3.Разработка плана работы методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2016-2017 учебный год. 

Слушали:  

Белову О.А. – учителя математики. 

Постановили: 



Утвердить план работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла на 2016-2017 учебный год. 

 4.Обсуждение тем по самообразовательной деятельности учителей – 

членов м/о 

Слушали:  

Белову О.А. – учителя математики,  

Безменова  А. А. – учитель физики и информатики;  

Ильина  А.  В. – учителя биологии, географии, химии. 

Постановили: 

Принять к сведению темы по самообразовательной деятельности учителей – 

членов м/о и начать работу над ними. 

5. Составление графика проведения предметных недель, открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 

Слушали: 

Белову О.А. – учителя математики,  

Безменова  А. А. – учитель физики и информатики;  

Ильина  А.  В. – учителя биологии, географии, химии. 

Постановили: 

Утвердить график проведения предметных недель, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 



 

ФИО 

учителя 
Предмет 

Предметная неделя Открытое мероприятие 

Тема 
Время 

проведения 

Вид 

мероприятия 
Тема 

Дата 

проведения 

Белова О.А. Математика  Математический 

зоопарк. 

2 четверть Открытый 

урок 

  Ноябрь 

2016 г. 

Безменов 

А. А. 

Физика 

Информатика 

 3 четверть Открытый 

урок 

 Февраль 

2017г. 

Ильин А.В. Биология, 

география, 

химия. 

 4 четверть Открытое 

занятие 

 Март  

2017г. 



 


