ПАСПОРТ
Школьного методического объединения
учителей естественно-математического цикла МБОУ АООШ №3
Раздел 1
Тема, цели и задачи ШМО на 2016-2017 учебный год
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:

Модернизация содержания образования по предметам естественно - математического цикла через использование
современных образовательных технологий, новых форм организации учебной деятельности.
ЦЕЛЬ:
Обеспечение

методических

условий

для

повышения

мотивации

обучения,

познавательной

активности,

образовательного уровня обучающихся.
ЗАДАЧИ:


усилить работу по подготовки к ОГЭ;



изучить нормативно-правовые, методические документы ФГОС второго поколения по предметам

естественно - математического цикла;


совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми;



совершенствовать уровень профессиональной подготовки педагогов через систему семинаров, вебинаров,

курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Формирование банка данных педагогической информации (методический материал. Разработки сценариев
по внеклассной работе. Олимпиады и другой материал, с которым учителя – предметники выступают на МО
и других мероприятиях)
 Формирование электронных портфолио.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Проверка обеспечения учебниками учащихся.
 ИКТ компетентность.
 Анализ использования учебного оборудования
 Анализ состояния и результативности деятельности МО
 Самоанализ педагогической деятельности
ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
 Проверка рабочих программ учителей
 Проверка выполнения планов внеклассной работы.
 Проверка документации о наличие и ведение тетрадей по математике, биологии, химии, географии, физики

РАЗДЕЛ 2
Сведения о руководителе ШМО
ФИО

Аввакумова Надежда Викторовна

Должность
Категория
Стаж
Электронный
адрес
Награды

Учитель математики
Высшая
36 лет
nva3altai@rambler.ru

Достижения
Членство в
экспертных
группах
Членство в
жюри
конкурсов

Грамота Управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи 2009 г.
Грамота Министерства образования науки Российской Федерации 2013 г.
Грамота Администрации Алтайского района 2012, 2015г.
Грамоты за подготовку призеров предметной олимпиады по математике на муниципальном уровне, 2014 г.
Грамота за подготовку команды

Член жюри муниципального этапа олимпиады школьников по информатике;
Член жюри муниципального конкурса компьютерных презентаций 2016г.

РАЗДЕЛ 3
Состав ШМО
№ Ф.И.О

Категория.
Преподастаж
Год аттестации вание предмета

Образова-ние

1.

Высшая

Высшее
ГАГПИ
1981г
Учитель
биологии
химии
Высшее
5,6,7,8,9 Январь
БиГПИ 1990г
2010
Учитель
Март
математики
2014
Высшее
5, 7,8,9.
Омский ГУ 1979г
Учитель математики
Ноябрь
2013
Среднее
2,3, 4,5, Май
специальное
6,7, 8,9. 2015

2

3

4

Зюзина
Людмила
Андреевна

18.03.2014

Столярова

Высшая

Галина
Николаевна

13.06.2016

Аввакумова
Надежда
Викторовна

Высшая

Смоляков
Александр
Владимирович

Первая
2015

18.03.2014

ФИО
Должность
Категория
Стаж
Награды
Достижения
Членство в
экспертных группах
Членство в жюри
конкурсов

Учитель
химии,
биологии

35

Учитель
математики

22

Учитель
36
математики,
информатики и
ИКТ
Учитель
4
физкультуры

Классы Курсы повы-шения Тема самообразования педагога
Квали
фикац.
5, 6, 7, 8,
«Использование системно – деятельностного
9.
подхода на уроках химии и биологии -средство
Декабрь
повышения учебной мотивации учащихся»
2012
«Создание проблемной ситуации на уроках
математики - средство повышения интереса к
изучаемому предмету»
«Внедрение СПО в школьный процесс – как
средство повышения интереса учащихся к
предмету»
«Использование нестандартных форм обучения на
уроках физической культуры – средство развития
физических качеств учащихся»

Столярова Галина Николаевна
Учитель
Первая
22 год
Грамота Комитета по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района 2011 г.
Почетная грамота Администрации Алтайского района, 2014г
Грамоты за подготовку призеров предметной олимпиады по географии на муниципальном уровне,
2014 г., 2015 г.

ФИО
Должность
Категория
Стаж
Награды
Достижения
Членство в
экспертных группах
Членство в жюри
конкурсов

Зюзина Людмила Андреевна
Учитель химии и биологии
Высшая
35 года
Отличник народного просвещения
Победитель регионального конкурса «Инновационная деятельность учителя», 2010 год.
Грамоты за подготовку призеров предметной олимпиады по биологии на муниципальном уровне,
2013 г., 2015 г.
Член муниципальной экспертной группы по аттестации педагогов района.
Член жюри муниципальной олимпиады младших школьников в 2014-2015 учебном году.
Член жюри Всероссийской олимпиады по биологии на муниципальном уровне, 2014-2015
учебный год.

ФИО

Смоляков Александр Владимирович

Должность
Категория
Стаж
Награды
Достижения
Членство в
экспертных группах
Членство в жюри
конкурсов

Учитель физкультуры
Первая
4 года

РАЗДЕЛ 4
План работы ШМО на 2016-2017 учебный год
Содержание заседаний МО
№

АВГУСТ

Содержание работы

Ответственные

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ, программ
элективных курсов, предметных факультативов. Соответствие
требованиям Государственного образовательного стандарта,
авторским программам.
2. О конкурсах, олимпиадах, творческих проектах на 2016-2017 год.
4. Утверждение заданий для внутришкольной олимпиады по
предметам естественно-математического цикла.
5. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год.
6. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2016 - 2017
учебный год.

Аввакумова Н.В.
Учителяпредметники

Работа между заседаниями ШМО:
Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных кабинетов авторскими
презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического материала и т. д. Изучение методической
литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д.

ОКТЯБРЬ

Тема «Улучшение работы с одарёнными детьми –
одно из основных требований ФГОС».
1. Об итогах внутришкольной олимпиады по предметам
естественно-математического цикла.
2. Об итогах первой четверти. Результаты контрольных
работ по математике в 5-9 классах .
3. Современные подходы к преподаванию предметов
естественно-математического цикла в условиях
реализации ФГОС: моделирование уроков математики,
химии, биологии, физической культуры.
4. Организация работы с одаренными детьми.
Исследовательская и проектная работа: теория и
практика. (О подготовке обучающихся к конкурсам
различного уровня).

Аввакумова Н.В.
Учителя-предметники

ЯНВАРЬ

март

июнь

Тема «ФГОС второго поколения в контексте
государственной образовательной политики в сфере
образования».
1.Формирующее оценивание как средство повышения
мотивации обучающихся.
2. Изменение методики тестового контроля знаний
учащихся в условиях перехода на ФГОС.
3.
4.
Тема «Программа развития УУД на ступени
основного общего образования»
1. Осмысление методологии проектирования программы
развития УУД на ступени основного общего
образования;
2.Система работы учителей- предметников по
подготовке к ГИА (Аввакумова Н. В., Зюзина Л.А.,
Столярова Г.Н.)
2. Обзор новинок педагогической, методической и
научной литературы, изучение инструкций и
нормативных документов по итоговой аттестации
выпускников.
3. Методический практикум: открытый урок по
5. Обмен опытом: «методические находки» на уроках
естественно-математического цикла
Тема «Организация эффективной подготовки к ОГЭ
на уроках».
1. Об итогах успеваемости в 5-9 и выпускных экзаменов
в 9 кл. Качество знаний учащихся по предметам
естественно-математического цикла.
2. Об итогах работы МО.
3. Подготовка учебных кабинетов к началу нового
учебного года.

РАЗДЕЛ 5
Новости ШМО

Аввакумова Н.В.
Учителя-предметники

Аввакумова Н.В.
учителя-предметники

Аввакумова Н.В.
Учителя-предметники

РАЗДЕЛ 6
Полезные ссылки
http://минобрнауки.рф/
http://www.akipkro.ru/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmop-russkiy.html
http://www.ooak.akipkro.ru/index.php/bijskij-okrug

