
План работы школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Повышение эффективности и качества образования через 

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителя, 

использование оптимальных форм и методов организации учебной деятельности 

учащихся» 
 

Методическая тема ШМО: «Профессионально-личностный рост педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях ФГОС 

Цель: Повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их 

профессионального мастерства. 
 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности учителей через 

активизацию самообразовательной деятельности. 

2.  Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов ШМО, его 

обобщение и распространение, с целью повышения профессионального уровня и 

педагогического поиска. 

3. Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, обеспечение 

развития у них креативности, включение их в активную познавательную 

исследовательскую деятельность. 

4.  Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по предметам, 

усвоение новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования. 

5. Совершенствование мониторинга качества знаний через современные подходы к 

контролю и диагностику знаний учащихся. 

6. Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения. 

                                          Направления работы 
 

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 

2022-2023 учебный год. Анализ посещения уроков. Изучение направлений 

деятельности педагогов (тема самообразования). Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. Продолжение освоения  ФГОС ООО. Вопросы 

инклюзивного образования. 

3. Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД 

в рамках ФГОС. 
 

4 . Организационные формы работы: 

• Заседания ШМО; 

• Методичекая помощь и индивидуальные консультации по 

вопросам преподавания предметов ЕНЦ, организации 

внеклассной деятельности; 



• Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий 

педагогами; 

• Выступления учителей ШМО на семинарах, 

педагогических советах. 

• Повышение квалификации педагогов на курсах; 

• Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний учащихся; 

• повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

№ п/п, 

месяц 

Содержание работы Ответственные  Работа между 

заседаниями 

Тема: «Содержание и основные направления деятельности МО на 2022-2023 уч. г. 

Август  1. Анализ работы 

ШМО учителей 

естественно-научного 

цикла за 2021- 2022 

учебный год и задачи 

на 2022- 2023уч.год. 

 

2. Анализ 

результатов ГИА за 

2021-2022уч.г. и 

изучение нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций по 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся  в 2022-

2023уч.году. 

 

3. Анализ проведения 

промежуточной 

аттестации в 5-8,10 

классах в 2021-2022 

учебном году и 

определение форм 

проведения 

промежуточной 

аттестации в 2022-2023уч. 

году. 

 

4. Обсуждение рабочих 

программ по 

математике, биологии, 

географии, химии, 

физике, информатике, 

Членова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членова Н.А., 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгель Л.С., Рудько 

К.Я., Андреева Н.Е., 

Гельвих О.А., 

Сафронова С.Ю., 

Членова Н.А. 

Утверждение тем по 

самообразованию. 

Адаптация 

пятиклассников 

(организационные 

вопросы) 

 

Подготовка и 

участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

дистанционных 

олимпиадах, 

диктантах 

 

Организация и 

проведение 

школьного тура 

олимпиад по 

предметам 

цикла. 

 

Составление 

учителями- 

предметниками 

сетевого графика 

подготовки 

учащихся к  ГИА; 

 

Участие в Краевом 

фестивале по 

функциональной 

грамотности 



астрономии,  по 

предметным и 

профильным 

элективным курсам на 

новый учебный год. 

 

5. Изучение нормативных 

документов, правил 

ведения школьной 

документации, 

ученических тетрадей, 

периодичность их 

проверки и нормативно- 

правовой документации 

преподавания предметов 

цикла  в 2022-2023 

учебном году. 

 

6. Утверждение плана 

работы ШМО на 2022 – 

2023уч.г. 

 

 

 

 

 

 

Членова Н.А. 

Тема: «Применение современных педагогических технологий на уроке по ФГОС 

ООО для достижения нового качества знаний учащихся» 

Ноябрь  1. Управление качеством 

образования с 

использованием 

комплексных методик и 

современных технологий в 

условиях внедрения ФГОС 

 

2.Интерактивные формы 

обучения уча- щихся в 

рамках ФГОС на 

различных уроках. 

3.Анализ результатов 

школьной всерос- сийской 

предметной олимпиады 

школь- ников по 

предметам в 2022-2023 

учеб- 

ном году. 

 

4.Анализ ВПР – 

объективность оценивания, 

объективность проведения, 

объективность проверки. 

Соотношение внешней и 

внутренней оценки. 

 

5.Сравнительный анализ 

результатов успеваемости 

учащихся по итогам первой 

четверти и выполнение 

программ по предметам 

Членова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Членова Н.А.,  

Учителя - 

предметники 

 

Энгель Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников по 

предметам. Участие в 

районных олимпиадах 

по предметам. 

 

Взаимопосещение 

уроков, с целью 

повышения 

эффективности 

преподавания и 

обмена опытом. 

 

Проведение работы с 

родителями 

(индивидуальные 

собеседования, 

родительские 

собрания с 

проведением 

консультаций и 

рекомендаций для 

родителей по 

итоговой аттестации). 

 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 



цикла. 

 

6.Об аттестационных 

материалах итоговой 

аттестации выпускников 

2022- 2023 уч. года и о 

материалах ВПР 

 

 

Членова Н.А.,  

учителя - 

предметники 

 

консультаций в 

рамках подготовки к 

ГИА  по предметам 

цикла. 

Тема: «Используемые образовательные технологии на уроке по ФГОС нового 

поколения (обмен опытом и перспективы работы)». 

Январь  1.Сравнительный анализ 

результатов 

успеваемости учащихся 

по итогам второй 

четверти и выполнение 

программ по предметам 

цикла. 

 
2.Формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьника 
как один из способов 

повышения качества 

обучения. 

 

3.Использование ИКТ на 

уроках как способ 

повышения 

эффективности развития 

функциональной 

грамотности учащихся в 

рамках ФГОС. 

 

4.Использование ресурса 

«Точки роста» учителями-

предметниками. 

Организация проектной и 

исследовательской 

работы с обучающимися 

 
4.Методы оценивания на 

уроках биологии, химии  и 

географии. 
 

5.Организация повторения 

при        подготовке к ГИА. 

Членова Н.А.,  

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

Андреева Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

Гельвих О.А. 

 

 

 

 

 

 

Членова Н.А., 

Андреева Н.Е., 

Гкльвих О.А. 

 

 

 

 

Сафронова С.Ю., 

Членова Н.А. 

 

 

Рудько К.Я. 

Проведение 

репетиционных работ 

по предметам 

естественнонаучного 

цикла в рамках 

подготовки к ГИА 

 

Организация и 

контроль за 

прохождением 

переподготовки 

педагогов согласно 

их индивидуальной 

траектории, 

повышения 

квалификации. 

 

Подготовка к 

педагогическим 

чтениям. 

 

Изучение и 

применение 

современных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе: ресурсы 

современного урока 

(ЯКласс, Учи.ру, 

learning apps, Google 

forms, Фабрика 

кроссвордов и др.). 

Тема: «Приемы подготовки выпускников к итоговой аттестации». 

Март  1.Анализ успеваемости 

учащихся по предметам 

естественнонаучного цикла 

за 3 четверть. 

 

2.Рассмотрение и 

утверждение материала 

для промежуточного 

контроля знаний 

учащихся по предметам   

естественно-научного 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Проведение и 

анализ пробных 

экзаменов Г И А  

по                         предметам 

цикла. 

 

Участие в районных 

педагогических 

чтениях. 

 



цикла. 

 

3.Обмен опытом 

«Использование 

разнообразных форм и 

методов обучения при 

подготовке учащихся к 

ГИА» 
 
4.Организация системы 

работы по 

предупреждению 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

5.О графике 

проведения ВПР по 

предметам МО 

 

 

 

 

Андреева Н.Е., Энгель 

Л.С., Рудько К.Я. 

 

 

 

 

Андреева Н.Е., Энгель 

Л.С. 

 

 

 

 

Членова Н.А. 

Проведение ВПР по 

предметам, проверка, 

анализ. 

 

 

Тема: «Портфолио учителя – анализ результатов деятельности». 

Май  1.Результаты размещения 

методических  материалов, 

накопленных за учебный 

год в печатных изданиях, в 

сети Интернет (результаты 

участия педагогов, 

обучающихся в конкурсах 

за  2022 -2023 учебный год) 

 

2.Краткий самоанализ 

работы учителей                           ШМО за 

прошедший учебный год 

по теме самообразования. 

 
3.Анализ итогового контроля 

по предметам 

естественнонаучного цикла и 

подготовка материалов 

мониторинга. 

 

4.Предварительный 

анализ работы                             ШМО 

в 2022-2023учебном 

году. 
 

5.Подготовка программ 

новых возможных 

элективных курсов в 

перспективе их 

использования в новом 

учебном году. 
 

6.Перспективный план 

работы ШМО на   2023 – 

2024 уч. год. Задачи на 

2023- 2024  учебный год 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Членова Н.А. 

 

 

 

 

Членова Н.А. 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

Членова 

Н.А.  

 

Проведение 

промежуточной 

итоговой аттестации 

учащихся по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла  



  


		2022-11-07T08:46:49+0700
	Славщик Николай Петрович




