
 



Методическая тема на 2020-2021 учебный год 

«Применение современных образовательных технологий как средство повышения 

качества образования». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в рамках ФГОС.  

Задачи:  

1.Внедрение в практику работы всех учителей МЦ современных образовательных 

технологий, в т.ч. и дистанционных. 

2.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

4. Создание условий для творческих  инициатив педагогов по работе с мотивированными 

учащимися (участие во всевозможных конкурсах, выставках, олимпиадах) и учащимися 

требующими педподдержки.  

 

Ожидаемые результаты работы: 

 
- Повышение эффективности и качества образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Рост качества знаний обучающихся. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов 

учащихся. 

- Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях различных уровней. 

 

 

 

 

 



Направления работы: 

Аналитическая деятельность: 
 

1.  Анализ методической деятельности за 2019/20 учебный год и планирование на 

2020/21 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

 

  

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

2.  Изучение технологий дистанционного обучения. 

3. Создание учебно-методического банка данных по различным направлениям. 

  

Консультативная деятельность: 
1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросам организации смешанного (очное + 

дистанционное) обучения.  

Методическая работа 

1. Основные направления модернизации учебного процесса: внедрение новых 

современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у учащихся. 

2. Взаимопосещение уроков.  

3. Проведение открытых уроков учителями МЦ.  

4.Организация внеурочной деятельности (проведение праздников, экскурсий, школьного 

интеллектуального марафона, участие в мероприятиях различного уровня и т.д.). 

      5. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

      6. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

      7.  Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

      8. Курирование деятельности молодых педагогов. 

 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика учащихся 5-11 классов. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.  

4. Контроль качества преподавания отдельных предметов и курсов. 

5. Контроль качества ведения документации педагогами. 



Работа по преемственности. 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками 

уроков и мероприятий 4- классников. 

       2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5 – классников. 

 

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического центра.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей-предметников на заседаниях МЦ, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав методического центра учителей естественно-научного цикла 

 

№ Ф.И.О. 
Должность 

Имеющаяся 

КК 

1.  Зенина Наталья Анатольевна 
Учитель математики 

IКК 

2.  Ворфоломеева Галина Васильевна 
Учитель математики 

ВКК 

3.  Десятниченко Наталья Викторовна 
Учитель математики 

ВКК 

4.  Дуров Юрий Михайлович 
Учитель математики 

нет 

5.  Жуганова Татьяна Алексеевна 
Учитель математики 

Молодой 

специалист 

6.  Коваленко Ирина Александровна 
Учитель математики 

Молодой 

специалист 

7.  Шуймер Светлана Викторовна Учитель математики ВКК 

8.  Ефремова Лариса Михайловна Учитель физики ВКК 

9.  Османова Нина Алексеевна Учитель физики IКК 

10.  Шурыгина Юлия Сергеевна 
Учитель физики 

ВКК 

 

11.  Юрченко Виктория Ивановна Учитель химии ВКК 

12.  Александрова Людмила Николаевна Учитель географии ВКК 

13.  Крюкова Людмила Александровна Учитель географии нет 

14.  Ветрова Ольга Юрьевна Учитель биологии нет 

15.  Шатских Марина Алексеевна Учитель биологии ВКК 

16.  Дорожков Константин Александрович Учитель  

ОБЖ 

нет 

17.  Головко Ирина Сергеевна Учитель 

информатики 

ВКК  

18.  Кальченко Александр Владимирович Учитель 

информатики 

ВКК 

19.  Попов Алексей Николаевич Учитель 

информатики 

ВКК 

20.  Сапрыкин Степан Владимирович Учитель 

информатики 

ВКК 

21.  Квиткина Евгения Александровна Учитель технологии IКК 

22.  Квиткин Александр Сергеевич Учитель технологии  

23.   Щеголев Виктор Вячеславович Учитель технологии  

24.  Чекрыгин Михаил Владимирович Учитель физической 

культуры 
IКК 

25.  Душкина Наталья Борисовна Учитель физической 

культуры 
IКК 

26.  Азарина Людмила Викторовна Учитель физической 

культуры 
IКК 

27.  Карнюшин Станислав Владимирович Учитель физической 

культуры 
IКК 

28.  Старчиков Максим Юрьевич Учитель физической 

культуры 
IКК 



Циклограмма работы МЦ естественно-научного цикла на 2020-2021 учебный год 

      Тема                         Содержание Ответственные 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 2020-

2021 уч.году 

Заседание №1 (август) 

 

Анализ работы МЦ естественно-научного цикла в 2019-

2020 учебном году. 

Знакомство с годовым календарным графиком МБОУ 

«СОШ №102» на 2020-2021 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ на 2020-2021 учебный 

год. 

Рассмотрение плана работы МЦ естественно-научного 

цикла на 2020-2021 учебный год. 

Организация наставничества. 

Организационные вопросы. 

 

Межсекционная работа  на I четверть 

1. Проведение входных срезовых работ по математике. 

2. Изучение инструктивно-методических писем «О 

ведении классного журнала», «Об организации урока» 

3. Проведение классно-обобщающего контроля в 5-х 

класса. Цель: уровень адаптации учащихся 5-х классов 

к средней школе. 

4. Проведение ВПР, МИУД. 

5. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня. 

6. Участие в работе городских семинаров. 

7.  Работа учителей МЦ по темам самообразования 

8. Проведение школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады  

 

Руководитель МЦ 

 

Учителя МЦ 

Новые формы 

организации 

учебного 

процесса  

Заседание №2 (ноябрь) 

Анализ входных срезовых работ по математике 

Адаптация обучающихся 5 –х классов 

Составление плана активности МЦ естественно-

научного цикла. 

Знакомство с нормативными документами по 

подготовке и проведению ГИА. 

Обсуждение изменений демонстрационных версий, 

кодификаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Работа с неуспевающими обучающимися. 

 

Межсекционная работа  на II четверть 

1. Работа по проблеме МО 

2. Работа с тетрадями. 

3. Проведение промежуточных срезовых работ 

4. Подготовка учащихся к конкурсам различного уровня 

5. Работа с текущей документацией.  

6. Взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий с целью обмена опытом. 

7. Участие обучающихся в муниципальном этапе 

Руководитель МЦ 

 

Учителя МЦ 



Всероссийской предметной олимпиаде. 

8. Работа учителей в составе жюри муниципального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады. 

9. Участие в работе городских методических семинаров 

 

Новые формы 

организации 

учебного 

процесса  

Заседани №3 (январь) 

 

Анализ промежуточных срезовых работ по предметам 

естественно-научного цикла. 

Анализи корректировка плана активности МЦ 

естественно-научного цикла. 

Анализ результатов муниципального этапа олимпиады  

по предметам естественно-научного цикла. 

Изучение нормативных документов по проведению 

ГИА в 2021 году. 

 

Межсекционная работа  на III четверть 

1. Работа по проблеме МЦ 

2. Работа со слабоуспевающими детьми, выявленных по 

итогам I полугодия. 

3. Посещение уроков учителей начальной школы. Цель: 

преемственность в обучении. 

4. Участие в работе городских семинаров. 

5. Участие в различных конкурсах и олимпиадах. 

6. Работа по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

7. Проведение тренингов. 

8.Работа по предупреждению снижения успеваемости. 

 

Руководитель МЦ 

 

Учителя МЦ 

Современные 

формы контроля, 

проверки и 

коррекции 

знаний  

Заседание №4 (март) 

Подготовка материалов для тренингов, направленных на 

подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-

научного цикла. 

 

Межсекционная работа на IV четверть 

1. Работа по теме МЦ 

2. Проведение тренингов 

3. Участие в различных конкурсах  

4. Работа с текущей документацией. 

5. Работа по организации итогового повторения. 

6. Проведение итоговых контрольных работ. 

 

 

Руководитель МЦ 

 

Учителя МЦ 

Подведение 

итогов работы 

Заседание №5 (май) 

Реализация программ по предметам, КТП. 

Анализ итоговых контрольных работ по предметам 

социально-гуманитарного цикла. 

Изучение нормативных документов по проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Отчёт учителя в рамках работы МЦ. 

 

Руководитель МЦ 

 

Учителя МЦ 



Межсекционная работа в каникулярное время 

1. Работа экспертами по проверке работ ОГЭ, ЕГЭ 

2. Примерное планирование работы на следующий 

учебный год 

3.Работа с текущей документацией. 

4. Работа с рабочими программами и  календарно-

тематическим планированием. 

  

Работа с одаренными детьми. 

 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Выявление детей склонных к изучению 

учебного предмета. 

В течении учебного 

года. 

Учителя-предметники 

Участие в школьных олимпиадах. Октябрь 2020г. Учителя-предметники 

Участие в районных олимпиадах Ноябрь 2020г. Учителя-предметники 

Проведение активности МО  Январь-Февраль 

2021г. 

Учителя-предметники 

Проведение внеклассной работы по 

предметам. 

В течении учебного 

года. 

Учителя-предметники 

Проведение индивидуальных 

консультаций.  

В течении учебного 

года. 

Учителя-предметники 

 


