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Тема МО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 
фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС»  

 Цели работы МО: 
1. Формирование  инновационного образовательного  комплекса, 
ориентированного  на раскрытие творческого потенциала участников 
образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 
развивающегося образования. 
2.Развитие естественно-математических способностей учащихся путем 
осуществления дифференцированного обучения на уроках предметов естественно-
математического цикла и во внеурочное время. 
3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 
их эрудиции и компетентности в области учебных предметов и методики их 
преподавания. 
                                                         Задачи МО:  
1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 
обучения. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению 
предметов естественно-математического цикла. 
3. Организация и расширение сотрудничества с образовательными учреждениями 
муниципалитета по сопровождению одаренных детей. 
4. Продолжить систематизацию программного и научно-методического 
обеспечения учебных программ по предметам для обеспечения качества 
образования учащихся. 
5. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 
обязательного минимума содержания образования по предметам. 
6. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения 
качества учебно-воспитательного процесса.  
7.Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую 
деятельность. 
  8..Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью 
повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

1.Сведения об учителях: 
 
 
 
№ Фамилия 

имя 
отчество 

образован
ие 

стаж Год 
окон- 
чания 
Вуза 

год 
прохождение 
аттестации 

категор
ия 

1. Пученко Иван 
Витальевич 

высшее 15 2008г. 17.04.2018 1 

2. Селимов  Халид   
Исаевич 

высшее 33 1986г. 2015 1 

3. Закатимова Елена  
Дмитриевна 

высшее 34 1982г. 28 .12. 2016 ВК 



4. Кайсагалиев  
Сисинбай 
Мурасович 

высшее 32 1986г. 2017 1 

5. Думлер Владимир 
Иванович 

высшее 8 2010г. 2016  
Зам. директора 

1 

6. Амбуева Ирина 
Анатольевна 

высшее 25 1999г. 28.12.2016 1 

 
С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе 
используются следующие формы: 
- работа с одаренными учащимися; 
- индивидуальные и групповые занятия со слабоуспевающими и неуспевающими 
учащимися; 
- предметные олимпиады различного уровня, в т.ч. и дистанционные 
- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 
- анализ уровня обученности учащихся; 
- работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 
- предметные недели; 
- исследовательская, проектная работа учащихся 
                        Методические темы 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Название темы 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1.  Селимов Х.И. Информацион
ные 
технологии на 
уроках 
математики и 
информатики 
 

2016-2017 

Изучение 
теории 

2017-2018 

Практическое 
применение 

2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Обобщение 
опыта 

2. Пученко 

И.В 

Физические 
задачи как 
средство 
обучения и 
воспитания 
учащихся 
 

2017-2018 

Изучение 
теории 

2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Практическое 
применение 

2020-2021 

Обобщение 
опыта 

3. Закатимова Е.Д Использовани
е технологии 
продуктивног
о чтения на 
уроках 
биологии как 

2016-2017 

Изучение 
теории 

2017-2018 

Практическое 
применение 

2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Обобщение 
опыта 



средство 
формировани
я УУД 

4. Кайсагалиев С. 
М. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД 
посредством 
решения 
текстовых 
задач. 
 

2016-2017 

Изучение 
теории 

2017-2018 

Практическое 
применение 

 2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Обобщение 
опыта 

 Чунаева В. В Привитие 
интереса к 
изучению 
географии 
посредством 
разнообразны
х форм 
работы с 
картой. 
 

2016-2017 

Изучение 
теории 

2017-2018 

Практическое 
применение 

2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Обобщение 
опыта 

 Думлер В.И.- Создание 
информацион
ной среды – 
школа 

2017-2018 

Изучение 
теории 

2018-2019 

Практическое 
применение 

 2019-2020 

Практическое 
применение 

2020-2021 

Обобщение 
опыта 

 Амбуева И.А Осуществлен
ие 
дифференцир
ованного 
подхода в 
преподавании 
математики, 
как средство 
повышения 
качества 
образования в 
условиях 
ФГОС ООО. 

2016-2017 

Изучение 
теории 

2017-2018 

Практическое 
применение 

2018-2019 

Практическое 
применение 

2019-2020 

Практическ
ое 
применение 

 
 

 
 



 
Открытые уроки: 

 
№ Фамилии  имя 

отчество 
дата Тема; 

класс 
1 Селимов Халид 

Исаевич 
декабрь 
февраль 
декабрь 

Графический редактор  PAINT ,7 кл 
Электронные таблицы,8 класс 
Производная  тригонометрических 
функций,10 класс 

2 Пученко Иван 
Витальевич 

ноябрь 
ноябрь 
апрель 
 

Дробное рациональное уравнение, 
алгоритм их решения – математика, 9 
Длина волны. Скорость 
распространения волны – физика, 9  
Механическая работа – физика, 7  

3 Закатимова Елена  
Дмитриевна 

октябрь 
 
апрель  
 

«Валентность»  
химия, 8 кл 
«Моногибридное скрещивание, 
биология,10кл   

4 Кайсагалиев 
Сисинбай  
Мурасович 

ноябрь 
январь 

Деление десятичных дробей, 6 класс. 
Решение систем логарифмических 
уравнений с двумя переменными,11 
класс. 

5 Думлер Владимир 
Иванович 

декабрь 
март 

Системы счисления и их 
представление в Excel , 10 класс 
MS Office как основа студенчества, 
11 класс 

6 Амбуева Ирина 
Анатольевна 

март 
февраль 
декабрь 
 

 Умножение дробей, 5класс 
Центральные и вписанные углы, 
8кл 
 Умножение и деление степеней 
треугольников, 7«а» класс 
 

 
 
                                      
 

6.Взаимопроверка тетрадей. 
 

№ Сентябрь-
декабрь 

Январь-май Фамилии имя 
отчество 

1 ЗакатимоваЕ.Д. Кайсагалиев С.М. Амбуева И.А. 
2 СелимовХ.И. ЗакатимоваЕ.Д. Пученко И.В. 
3 КайсагалиевС.М. Пученко И.В. Закатимова Е.Д. 
4 Амбуева И.А. ЗакатимоваЕ.Д. СелимовХ.И. 
 

 
 
 



Задачи:  
� обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению обязательного 
минимума образования по предметам естественно-научного цикла;  
� повышение эффективности контроля уровня обученности.  
П/п  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Примечание  
3.1  Организация и проведение 

контроля выполнения 
учебных программ, 
обязательного минимума 
содержания образования, 
корректирование 
прохождения программ по 
предметам  

1 раз в четверть  Руководитель 
МО,  
члены МО  

Справка МО  

3.2  Анализ входного контроля 
знаний, четвертных, 
полугодовых и итоговых 
контрольных работ  

1 раз в 2 месяца  Руководитель 
МО, Члены МО  

Справка МО  

3.3  Анализ эффективности 
организации работы со 
слабоуспевающими 
учащимися в основной 
школе  

1 раз в четверть  Руководитель 
МО  

Справка МО  

3.4  Осуществление контроля 
выполнения практической 
части учебной программы 
по физике, химии, 
биологии, географии  

1 раз в четверть  Руководитель 
МО  

Справка МО  

3.5  Анализ качества 
обученности учащихся по 
предметам естественно-
научного цикла за 1,2,3,4 
четверти; 1 и 2 полугодие, 
год.  

По окончании 
четверти, 
полугодия, года.  

Руководитель 
МО,  
члены МО  

Справка и 
протоколы 
заседаний МО  

3.6  Оказание консультативной 
помощи при подготовке к 
экзаменам по предметам 
естественно-научного 
цикла.  

Апрель - июнь  Учителя 
предметники  

Нормативные 
документы по 
итоговой 
аттестации 
учащихся  

3.7  Участие в работе малых 
педагогических советов по 
предварительной итоговой 
успеваемости учащихся за 
четверть, полугодие.  

1 раз в четверть  Члены МО  Информация  

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам  
Задачи:  
� формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между участниками 
образовательного процесса;  
� создание комфортных условий для одаренных учащихся, развития их творческих 
способностей.  
П/п  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Примечание  



4.1  Организация и проведение 
элективных курсов, курсов 
по выбору, индивидуальных 
и индивидуально – 
групповых занятий по 
предметам естественно-
научного цикла  

Август, в 
течение года  

Члены МО  Программы 
элективных 
курсов, курсов 
по выбору, 
индивидуальных 
и 
индивидуально-
групповых 
занятий по 
предметам 
(протокол МО), 
рекомендации  

4.2  Организация и проведение 
школьного этапа олимпиад 
по предметам  

Сентябрь-
октябрь  

Члены МО  Отчет о 
результатах 
проведения 
олимпиады  

4.3  Организация участия 
учащихся в различных 
конкурсных мероприятиях 
(муниципальных, окружных, 
всероссийских).  

В течение года  Члены МО  Отдельный 
график 
мероприятий.  

4.4  Повышение качества знаний 
учащихся через вовлечение 
во внеурочную деятельность 
по предметам –курсы 
профориентации, участие в 
проектной и научно-
исследовательской 
деятельности  

В течение года  Члены МО  Отдельный 
график 
мероприятий.  

4.5  Составление плана работы с 
учащимися во время 
школьных каникул.  

1 раз в четверть  Члены МО  Отдельный план  

Раздел 5. Научно-методическая деятельность  
Задачи:  
� освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и 
инновационных);  
� дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных 
возможностей и потребностей учителей.  
 
 
№п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Выход  
5.1  Создание методической 

копилки эффективных 
методов, форм и приемов 
активизации мыслительной 
деятельности учащихся  

В течение года  Члены МО  Открытые 
мероприятия, 
выступления на 
заседаниях МО, 
педсовете.  

5.2  Проведение, анализ и 
обобщение результатов 
динамики 
интеллектуального развития 
учащихся, разработка 

Сентябрь-
октябрь,  
Апрель- май  

Руководитель 
МО, члены МО  

Информационно
е сообщение  



рекомендаций по 
коррекционной работе.  

5.3  Мониторинг деятельности 
членов МО в 2019/2020 
учебном году  

июнь  Руководитель 
МО  

Отчет 
руководителя, 
отельный план  

 
 

Заседания МО 
 

№ заседаний  
Темы заседаний 

 
Рассматриваемые вопросы 

Форма 
проведения 

 
Заседание 1 
сентябрь 2019 
 
  

Предметы естественно – 
научного цикла в  
структуре общего 
образования в 
соответствии с ФГОС 
ООО и СОО 

1 План работы и задачи на 
2019-2020 учебный год. Итоги 
ЕГЭ и ОГЭ. 
  2.Корректировка рабочих 
программ, программ 
элективных курсов, программ 
работы с одаренными  
учащимися  учителей- 
предметников, оценочные 
материалы. 
/Кайсагалиев С.М./ 
 
3. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС 
ООО и СОО. (Селимов Х.И., 
ДумлерВ.И.) 

3.Адаптация учащихся 5 класса 
(Амбуева И.А.) 

4.Обзор новинок литературы по 
предметам. Подготовка к 
предметным олимпиадам. 
5 Концепция развития 
математического образования в 
Российской Федерации. 
План мероприятий по 
реализации  Концепции 
развития математического 
образования в МБОУ СОШ с. 
Лорино на 2019-2020 учебный 
год. 
   /Кайсагалиев С.М./. 
 
 
  
 

 Инструктивно-
методический 
семинар 



Заседание№2 
(ноябрь) 

 

Эффективность работы 
учителей по обеспечению 
качественного 
образования 

 

1.Образовательные 
технологии и их применение 
для конструирования уроков 
математики и физики в 
контексте требований ФГОС. 
(ПученкоИ.В.) 
2. Использование 
разнообразных форм и 
методов работы при 
подготовке к ОГЭ по 
биологии   (Закатимова Е.Д.) 
3. Анализ школьных олимпиад. 
Подготовка к муниципальному 
этапу Всероссийской 
олимпиады школьников. 
4.Рассмотрение и утверждение 
материалов для проведения 
мониторинга за  I полугодие по 
предметам 
естественнонаучного цикла  в  5 
– 11  классах. 
5.Анализ успеваемости по 
предметам 
естественнонаучного  цикла за 
1 четверть в 5 -11 классах. 
6. Работа с одаренными 
учащимися по 
индивидуальному плану 
      /Селимов Х. И.,Думлер В.И/ 
7.Планирование работы по 
проектно-исследовательской 
деятельности в соответствии с 
Планом мероприятий по 
реализации    Концепции 
развития математического 
образования в МБОУ СОШ с. 
Лорино на 2019-2020 учебный 
год. /СелимовХ.И., 
КайсагалиевС.М./ 
 

практикум 

Заседание№3 
(февраль) 

Внедрение оптимальных 
условий для развития 
способностей одаренных 
детей 

1.ФГОС как фактор 
обеспечения нового качества 
образования.(все учителя) 
2.Привитие интереса к 
изучению физики посредством 
проведения различных 
опытов.(Пученко И.В.) 
3.Внеклассная работа как 
средство развития 
познавательных интересов 
учащихся (Амбуева И.А.) 

Мастер-класс 



4..Подготовка учащихся  11 кл. 
и 9кл.  к сдаче  ЕГЭ и   ОГЭ. 
Мониторинг.8,10 классы 
(Селимов Х.И.) 
5.Осуществление 
дифференцированного подхода 
в преподавании математики, 
как средство повышения 
качества образования в 
условиях ФГОС ООО. 

 
 

 
 

Заседание № 4 
(май) 

 

Организация 
эффективной подготовки 
к ГИА и ЕГЭ на уроках 

 

1.Изучение нормативных 
документов, инструкций по 
проведению экзаменов 
за 2019-2020 уч. год.  
  
2.Утверждение отчетов  по 
программам  элективных 
курсов, программам  работы с 
одаренными  учащимися  
учителей- предметников. 
Программ по предметам. 
/ СелимовХ.И., Кайсагалиев 
С.М./ 
3.Составление графиков 
итоговых контрольных работ, 
оформление стендов:  
«Готовься к экзаменам», 
графики 
консультаций./учителя-
предметники/ 
4. Отчет о выполнении Плана 
реализации Концепции 
математического образования 
5.Анализ работы МО и 
утверждение плана работы на 
2020-2021 уч.г. 
 

 

 
 

 
 
 
 

                         Руководитель МО:                   С.М.Кайсагалиев 


