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ПАСПОРТ 

школьного методического объединения  

естественно-математического цикла 

 

Раздел паспорта ШМО  Содержание раздела 

Наименование ШМО  МО учителей естественно-математического 

цикла 

Цель и задачи деятельности ШМО 

на учебный год, приоритетные 

направления деятельности ШМО 

 

Методическая тема:  «Компетентностный 

подход в обучении предметам естественно-

математического цикла как основа 

реализации стандартов образования второго 

поколения» 

 

Цель: Повышение профессиональной 

компетенции учителя в области теории и 

практики современного урока и методики его 

педагогического анализа 

 

Задачи: 

1.  Повышение качества знаний, умений, 

навыков учащихся на уроках естественно – 

математического цикла. 

2. Продолжить начатую работу с одарёнными 

детьми, медалистами, всесторонне 

использовать научно-исследовательскую,  

творческую работу в разных возрастных 

группах школьников, с принятием участия в 

школьных, районных предметных 

олимпиадах. 

3. Использовать на уроках естественно – 

математического цикла новые 

информационные и компьютерные 

технологии. 

4. Продолжить работу по темам 

самообразования учителей и повышения 

квалификации на курсах. 



 

Руководитель ШМО  Статникова Анастасия Александровна- 

учитель географии, 

е-mail: anastasija.statnikova@mail.ru, 

награждена Районной Почетной грамотой -

2008 г., 2010 г., Почетной грамотой Комитета 

по образованию 2014г. 

 

достижения: олимпиады и НПК 

муниципального уровня по географии: III м 

(2010г.), III м (2013г). НПК - призер (2010г.), 

призер (2012 г.),  I место и призер   (2014г. ), 

участие в краевых конкурсах (Краевой 

экологический фестиваль «Зеленые 

колокола», село Ая Алтайского района, 

сертификаты участников) 

 

Член экспертной районной предметной 

комиссии по географии, 

на школьном уровне – член экспертной 

группы по оценке результативности проф. 

деятельности учителей, по оценке 

инновационной деятельности педагогов 

МБОУ «Северская СОШ». 

 

Состав ШМО 

 

ФИО 

полностью 

Должность

, основной 

преподава

емый 

предмет, 

количеств

о часов 

повышение 

квалификации 

учреждение, дата 

прохождения, тема, 

количество часов) 

сведения о наградах 

(наименование, год получения 

грамоты комитета, краевые 

министерские), членство в 

экспертных комиссиях и т. д. 

Бойко 

Валентина 

Ивановна 

Директор,  

учитель 

математик

и, 

математик

а 

АКИПКРО 

2012 

Госполитика в сфере 

обрвазования  24ч 

ВГБОУ ВПО «АГПА»  

2012 

Дидактическая 

компетентность 

специалиста, 48ч 

ВГБОУ ВПО «АГПА»  

2012 

Районная Почетная грамота-2007, 

Краевая Почетная грамота-2004, 

Значок « Отличник народного 

просвещения»-1996, «Ветеран 

труда»-2006, участие в работе 

стажерской площадки 

АКИПКРОпо теме: 

«Государственно-общественное 

управление учебно-

воспитательным процессом при 

переходе школы на ФГОС» 

mailto:anastasija.statnikova@mail.ru


Подготовка учащихся 

9-11 кл. к Гос. Итогов. 

Аттестац по 

математике, 48ч 

 

Крылова 

Елена 

Геннадьев

на 

ИО 

зам.директ

ора по УР 

АКИПКРО, май 2015г 

Повышение качества 

математического 

образования в 

условиях введения 

ФГОС, 108 ч. 

 

АКИПКРО 

2015г. 

Подготовка 

школьников к ЕГЭ: 

особенности решения 

тригонометрических 

задач, 6ч. 

 

АКИПКРО 

2015г. 

Особенности 

обучения решению 

геометрических задач 

(базовый, 

профильный уровень), 

6ч. 

 

АКИПКРО, 2015г 

Организация 

проектирования и 

экспертиза основной 

образовательной 

программы школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Районные: Благодарственное 

письмо-2005, Благодарность-

2009, Почетная грамота-

2001,2010, Краевая Почетная 

грамота-2005 

Почетная грамота  Министерства 

образования и науки РФ  2013г 

на школьном уровне –член 

экспертной группы по оценке 

результативности 

проф.деятельности учителей, по 

оценке инновационной 

деятельности педагогов МБОУ 

«Северская СОШ» 

 

на районном уровне –член 

предметной комиссии по 

математике,  

 

краевой эксперт по проведению 

аккредитационной экспертизы в 

ОУ 



Федерации», 

48ч, 

 

АКИПКРО 

2013г Управлением 

качеством 

образования в ОУ в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО 108ч. 

 

АКИПКРО 2013г. 

«Управление 

качеством реализации 

ФГОС НОО» 8ч 

 

АКИПКРО 

2011г. 

Управление 

модернизацией 

образования на 

школьном уровне. 

72ч. 

Горбачева 

Елена 

Казимиров

на 

Учитель 

химии, 

биологии 

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий «АиТи» 

2012г. Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в основной 

школе по химии 108ч 

Районная Почетная грамота -

2004, 2009, Краевая Почетная 

грамота-2008 

Почетная грамота Министерства 

образования 2014г. 

Руденко 

Евгения 

Владимир

овна 

Учитель 

искусства  

и черчения 

 

 Районная Почетная грамота -

2004, Краевая Почетная грамота-

2005 

Районная Почетная грамота 

районного собрания депутатов, 

2013г 

Агеенко 

Елена 

Александр

овна 

Учитель 

математик

и, 

математик

а 

 Почетная грамота Управления  

Алтайского края и делам 

молодежи 2009 

 Краевая почетная грамота  2013 

Член жюри районного конкурса 

«Учитель года» 

Чернобаев учитель   



Юрий 

Иванович 

физики 

Меньшико

ва Ольга 

Витальевн

а 

Учитель 

начальных 

классов, 

Учитель 

математик

и 

ФГБОУ ВПО «АГПА» 

2013г 

Профессиональная 

деятель ность учителя 

нач. кл. в условиях 

введения нового 

стандарта НОО 72ч 

Районная Почетная грамота-

2003,2002,Краевая Почетная 

грамота-2001 

Бойко 

Сергей 

Викторови

ч 

Учитель 

технологи

и 

Переподготовка 

АКИПКРО 2015г., 

физика 

- 

 

 

План работы школьного методического объединения  

учителей – предметников естественно – математического цикла на 2015 

– 2016 учебный год 

 

№ Основное 

направление 

деятельности 

Содержание деятельности Срок 

1 Планирование и 

организация 

деятельности 

методического  

объединения 

 

1. Планирование работы на 2015-2016  уч. год 

2. Первичная экспертиза и  утверждение рабочих   

программ  

3. Изучение современных пед. технологий  

 

август – 

сентябрь 

 

 

 

2 Оказание 

практической 

методической 

помощи учителям 

1. Изучение материалов. 

 О преподавании предметов естественно-

математического цикла. Переход на новое 

содержание образования. Стандарты нового 

поколения 

2. Изучение материалов «Новые требования к 

аттестации»  

3. Взаимопосещение уроков 

по мере 

необходи

мости 

в течение 

года 

 

 

3 Изучение 

состояния 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся 

1. Работа кружков, клубов, секций 

2. Мониторинг качества знаний 

3. Мониторинг результатов  ОГЭ-9 и ЕГЭ-11  

в течение 

года 

в течение 

года 

июнь 

4 Изучение  и 

передача 

передового опыта 

Обобщение опыта работы по темам 

самообразования учителей 

в течение 

года 



5 Работа с 

одаренными 

детьми 

1. Проведение  школьной научно-практической 

конференции 

2.Участие в районной научно-практической 

конференции 

3. Участие в предметных олимпиадах 

муниципального, регионального уровня 

 

ноябрь - 

январь 

 

 

План заседаний школьного методического объединения  

учителей – предметников естественно – математического цикла на 2015 

– 2016 учебный год 

Август – октябрь  

Организационное заседание. 

1. Утверждение плана работы ШМО на 2015 – 2016 уч. год 

Отв. Статникова А. А. 

2. Утверждение рабочих программ. 

Отв. Статникова А. А. 

3. Утверждение планов по самообразованию учителей на 2015 – 2016 уч. год. 

Отв. Статникова А. А., учителя ШМО 

4. Обсуждение и утверждение графика проведения  предметных школьных 

олимпиад. 

 Отв. Статникова А.А., учителя ШМО 

5. Разное 

Ноябрь – декабрь 

1. Анализ качества знаний учащихся за 1 четверть. 

Отв. Статникова АА.,учителя - предметники 

2. Анализ результатов школьных олимпиад, проведённых в октябре и ноябре 

Отв. Лазарева И. А., учителя ШМО 

3. Обмен опытом по ведению проектной деятельности. 

Отв. СтатниковаА.А.,учителя - предметники 

6. Участие в районных олимпиадах по предметам  естественно – 

математического цикла. 

Отв. Учителя ШМО, Статникова А.А. 

7. Взаимопосещаемость уроков с последующим обсуждением результатов. 

Отв. Статникова А.А., учителя ШМО  

8. Разное 

 

Январь – февраль 

1.  Анализ результатов районных олимпиад, результатов качества знаний и 

выполнение программ по предметам за 1 полугодие 2015-2016 уч. года. 

Отв. Статникова А.А. 

2.Анализ участия учащихся школы в районной научно-практической 

конференции 

Отв. Статникова А.А. 

3. Изучение современных педагогических  технологий. 



Отв. Статникова А.А. 

4. Выступление по теме самообразования. 

Отв.  Учителя ШМО 

6.Разное 

 

Март – апрель 

1. Обсуждение процесса подготовки учащихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по предметам естественно – 

математического цикла. 

Отв.  Учителя ШМО 

2. Выступление по теме самообразования. 

Отв. Учителя ШМО 

 

Май – июнь 

1. Отчёты учителей по выполнению плана работы по предметам за год 

Отв. Учителя ШМО 

2. Обсуждение и анализ итогов мониторинга качества знаний по предметам 

за год. 

Отв. Статникова А.А., учителя ШМО  

3. Обсуждение и согласование плана работы на 2016 -2017 уч. год. 

Отв. Учителя ШМО, Статникова А.А.. 

4. Разное 

 

 

 

Новости http://severka-school.okis.ru/ - новости 

обновляются 2 раза в неделю  

Педагогический опыт Обобщение опыта учителей-предметников 

смотреть на http://severka-school.okis.ru/ 

Полезные ссылки  1) http://www.educaltai.ru/- сайт Главного 

Управления по образованию и молодежной 

политики Алтайского края 

2) http://www.akipkro.ru/-  сайт АКИПКРО 

3) http://www.akipkro.ru/kpop-main/end.html -  

Краевое учебно - методическое объединение 

учителей естественнонаучных дисциплин 

4) http://www.drofa.ru/- сайт издательства 

«Дрофа» 

5) http://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение» 
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