
 

ПЛАН 

работы МО учителей естественно –научного цикла 

на 2021-2022 учебный год 

 

«Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор  

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: повышение качества образования на уроках естественно-научного цикла  через 

единое цифровое образовательное пространство школы,  вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения. 

 Задачи МО: 
 - продолжить работу по освоению современных педагогических технологий в условиях 

ФГОС;  

- повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий;  

-  развивать содержание образования в области географии, биологии, физики, физической 

культуры, информатики, ОБЖ, химии, в том числе путем интеграции основного и 

дополнительного образования; 

- продолжить работу по накоплению  дидактического материала, соответствующего 

ФГОС. 

- пользоваться  Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества обученности. 

- Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, образовательные 

маршруты, осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

- Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-

научного  цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 

исследовательской, ИКТ). 

- Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно научного цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Выступления на научно – практических конференциях; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

План методического объединения 
 

 Дата Содержание  деятельности Ответственный материал 

1 Август  Заседание МО №1   

 

Протокол 

№1 



Тема: Организация. Планирование работы 

МО   

1. Анализ деятельности МО за 2020-2021 

учебный год.  

2.Обсуждение и утверждение плана МО на 
2021-2022 учебный год. 

3.Итоги единого государственного экзамена 

2021 года по предметам математики, биологии, 

географии, физики, химии, информатики,  

4.Рассмотрение рабочих программ по 
предметам.  

 5.Знакомство с нормативными документами,  

с инструкциями ТБ на уроках. 

6.Составление графика открытых уроков. 

7. Обсуждение планов работы по  подготовке  
учащихся к ЕГЭ и ГИА на 2021-2022 учебный 

год. 

8. Утвердить программу самообразования 

учителей. 

9. Составление  программы «Работа с молодым 
специалистом» 

10. Анализ  ВПР (апрель) и  Подготовка к ВПР 

2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 
Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

2 Сентябрь
-ноябрь 

 

 
 

 

 

 
 

 

Октябрь  

Межсекционная работа: 
1. Комплектование УМК. 

2.Проверка тематического планирования в 

соответствии с ФГОС и требованиями 
обязательного минимума содержания 

обучения.  

3. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

4. Проведение олимпиад по предметам  
естественнонаучного цикла в 5-10 классах. 

5.Составление планов участия в конкурсах 

учителей и учащихся 
6. Ознакомление учителей – предметников 

естественно-научного цикла с инструкцией 

работы на платформе «Сириус» с 

последующим внедрением. 

Руководитель МО 
Учителя-

предметники 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3  

 

 Октябрь- 
ноябрь 

       

 

 
 

Внеклассная работа по предметам 

1. Участие в интернет – олимпиадах по 

предметам. 
2. Участие в районных, муниципальных 

олимпиадах 

3. Участие в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады 
школьников. 

4. Заявка на участие в  педагогических  

фестивалях и конкурсах 
профессиональных мастерства. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

4  

Сентябрь
-октябрь 

1.Стартовый контроль знаний и умений 

учащихся 5,10 класса по предметам 
2.Утверждение плана подготовки  к ГИА и 

ЕГЭ 2021 года. 

 

Митюгова В.П. 
руководитель МО 

 

 



3. Работа с молодым специалистом по плану 

5 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Октябрь 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Заседание МО №2  

Тема: Развитие познавательных и 

исследовательских способностей           

1. Развитие познавательных и 

исследовательских способностей как 

средство усиления прикладной 

направленности обучения математики, 

химии, биологии, физики и повышения 

мотивации к изучению предметов 

учащимися. 
 2. Сравнение результатов ВПР по предметам.   

Преемственность обучения. 

3.Итоги школьного тура олимпиады по 
предметам 

 

Руководитель МО 

Учителя-
предметники 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Протокол 

№2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

6 Ноябрь-

январь 

 

 
 

 

Декабрь 

Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обмена опытом. 
2.Изучение демонстрационных вариантов 

КИМ 2021 года. 

3.Итоги школьного тура олимпиады по 
предметам 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 
 

. 

 

7 Октябрь - 

март 

Накопляемость оценок в классных журналах, 

своевременное заполнение электронного 

журнала. 
Соответствие записи в электронном журнале 

поурочному планированию в рабочих 

программах учителей.  

Зам. директора по 

УВР. 

Руководитель МО 
 

 

8 По плану 

школы 

Участие педагогических работников в 

проведении  тематических педсоветов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель МО 

 

 

10 Октябрь- 

- май 

Анализ уровня усвоения учебного материала 

учащимися 5-10 классов (административные, 

муниципальные, контрольные работы по 
отдельному графику) 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель МО 
 

 

11 Январь  1. Плановая работа с молодым специалистом. 

2.Итоги обученности учащихся по 

предметам  в I полугодии. 

Руководитель МО 

 

 

12 Март 

 

 

 
 

 

 

1. Использование электронных 

образовательных ресурсов в процессе 

формирования УУД в условиях реализации 

ФГОС. 
 

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники 
 

 

 



14 Февраль   

 

 
 

 

 

 
 

Заседание МО № 3 

Тема: «Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагога» 

1. Открытые уроки и внеклассные 
мероприятия, обмен опытом в рамках 

недели биологии, географии, химии  

2. Применение информационных 

технологий на уроках математики, 

физики, информатики,  биологии, химии. 

географии в условиях реализации ФГОС 

 

 

Руководитель МО 

 
 

  

Учителя-

предметники 
 

 

 

Протокол 

№3 

15 Январь- 
март 

Межсекционная работа: 
1.Проведение открытых уроков 

2. Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за применением современных 
технологий и ПК на уроках. 

3. Подготовка к ВПР по предметам 

4. Контроль и анализ уровня подготовки 

учащихся 9-х классов к ГИА 2021-2022 

учебного года. 

 
Учителя-

предметники 

Зам. директора по 
УВР, 

Руководитель МО 

 

 

16 Май   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Заседание МО №4 

Тема: «Обеспечение качественного 

образования в едином цифровом 

образовательном пространстве 

школы».  

1.Современный урок в рамках ФГОС. 

Использование Интернет – ресурсов при 

проведении уроков 

2. Изучение инструктивно – методических 

документов по проведению ОГЭ и ЕГЭ.   

 3. Подготовка к итоговой и 

промежуточной аттестации 

 4.Отчет о работе МО за 2021-2022 учебный 

год 

  

 
 

 

 
Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

 

Протокол 
№4 

17 Апрель - 

май 
 Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для усиления   
мотивации изучения предметов и подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

2.Проведение итоговых контрольных работ по 
предметам и анализ  их результатов. 

3. Подготовка к итоговой государственной 

аттестации. 
4.Проведение школьных и муниципальных  

репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 

класс. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 
 

 

 
 

 

18 

 

 

 

 

 

Май  1.Оказание помощи молодому специалисту в 
подготовке отчѐтов. 

2.Подготовка аналитических отчетов 

педагогов по предметам за учебный год. 
3. Подготовка программ новых  элективных  

Курсов, программ внеурочной деятельности и 

 
Руководитель МО, 

учителя-

предметники 
 

 



кружков в перспективе их использования в 

новом учебном году. 

4 Знакомство с нормативно – правовой базой 
по итоговой аттестации.  

5.Подготовка  кабинетов к новому учебному 

году 

19 В 
течение 

года 

Участие в различных конкурсах 
(муниципальных, региональных, 

всероссийских) 

Руководитель МО, 
Учителя-

предметники 

 

20 Апрель - 

июнь 

Оказание консультативной помощи учащимся 

при подготовке к государственным экзаменам 
по предметам   

учителя-

предметники 
 

 

 

МЕЖСЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 Подготовка и выступление на производственных совещаниях, семинарах, 

педсоветах, конференциях, заседаниях. 

 Работа с нормативными документами. 

 Разработка программ, методик, планов, открытых мероприятий. 

 Принятие участие в профессиональных, экологических, выставках, семинарах, 

конференциях, викторинах, олимпиадах. 

 Подготовка и проведение открытых мероприятий, акций, уроков. 

 Конкурсы проектов и презентаций. 

 Подготовка и проведение  предметных олимпиад, ВПР. 

 Подготовка и проведение предметных недель. 

 Подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ 

 Обмен опытом. 

 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В ШМО 

2021-2022г 
 

 Бабиева Н.А..: «Использование современных образовательных технологий на уроках 

математики» 

 Митюгова В.П.: «Технология составления рабочей программы в свете ФГОС для учащихся 

с ОВЗ». 

 Жданова П.И. «Организационные и педагогические условия для эффективной работы 

учителя с учащимися 7-8 классов по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей на уроках физики и во внеурочной деятельности» 

 Моторина Т.И.«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках  географии 

у учащихся 6=7 классов» 

 Осипова А.А. «Формирование физической  культуры у старшеклассников» 

 Котова С.Г. «Развитие познавательной деятельности у учащихся  на уроках ОБЖ 5-8 

классы» 

 Черемисова О.В. «Компетентностный подход и здоровьесберегающие технологии на 

уроках физической культуры младших школьников» 

 



 

Мероприятия по повышению качества знаний учащихся. 

 Использование Российского стандарта общего образования  

 Широкое применение тестирования. 

 Усиление работы с терминами, датами. 

 Использование ИКТ, интерактива. 

 Работа в едином цифровом пространстве школы. 

 Усовершенствовать  проведение лабораторных и практических работ. 

 Систематическое решение цепочек превращений и задач. 

 Изучение методической литературы. 

 Составление и выполнение календарно – тематических планов. 

 Проведение контрольных работ и их анализ. 

 Проведение открытых уроков и мероприятий. 

 Подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ. 

 Подготовка и проведение олимпиад разного уровня. 

 Повышение квалификации учителя. 

 Аттестация учителей 

 Мониторинг качества знаний учащихся. 

 Подготовка к ВПР. 

 Индивидуальная работа с одарѐнными и сильными учащимися. 

 Участие в конкурсах разного уровня. 

 Обмен опытом. 

 


