
План работы методического объединения учителей 

 Естественно - научного цикла на 2021 – 2022 учебный год       
 

Цели:                                                                                                                          

                                                          

 Содействовать формированию ключевых компетентностей учащихся 

средствами естественно-научного образования. 

 Развитие и формирование функциональной грамотности на уроках 

естественнонаучного и гуманитарного циклов 

 Создание условий для образовательного пространства, 

способствующего самореализации и социализации личности. 

 Достижение обучающихся образовательного стандарта по естественно-

научным дисциплинам. 

 

 

Задачи: 

 Создать условия для перехода к системе качественного образования в 

условиях безопасности, основанной на приоритете здорового образа 

жизни; 

 Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого,  

инициативного,  компетентного  гражданина России;                                                                                                                                                          

 Обеспечить условия выпускникам 9,11-х классов для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации; 

 Формировать  условия для  внедрения  государственного  

образовательного  стандарта  на  ступени  основной  школы; 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов; 

 Активизировать деятельность классных коллективов для участия в 

социально – значимых проектах и мероприятиях различного уровня.  

Проблема методического объединения учителей естественно-научного 

цикла на 2021-2022 учебный год. 

Повышение качества  обученности   обучающихся  и результатов 

выпускников по ЕГЭ, ГИА  средствами  дальнейшего внедрения новых 

современных технологий (информационно-коммуникативной технология, 

личностно-ориентированная технология, компетентностно-

ориентированная), деятельностного подхода в обучении, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования у учащихся 

основных компетентностей, а также использования предметных   элективных 



курсов и  кружков по дисциплинам естественно-научного  цикла. Развитие и 

формирование функциональной грамотности на уроках естественнонаучного 

и гуманитарного циклов 



План работы МО естественно-научного цикла  

на 2021-2022 учебный  год   

 

1. Организация деятельности МО, направленная на обеспечение 

доступности общего образования. 

 

1.1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 
№ 

п./

п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответст 

венные 

1 Индивидуальные консультации учителей по разработке 

рабочих программ по предметам 5-9 классов ФГОС, 10-

11 классов, внеурочной деятельности и составлению 

планов воспитательной работы. 

Сентябрь Руководитель 

МО, зам по 

ВР, зам по 

УВР 

2 Утверждение рабочих программ по предметам 

(история, обществознание, право, экономика, биология, 

география, химия). 

Сентябрь Руководитель 

МО, зам по 

УВР, 

Директор 

  3  

Проведение ВПР  

апрель Руденко Н.Н. 

Нехорошева 

Н.А.  

предметники 

4 Подготовка и   выбор тестовых работ для входного, 

текущего, промежуточного и итогового контроля 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

Учителя МО 

5 Отчет об участии обучающихся в школьном туре 

предметных олимпиад. 

октябрь, 

ноябрь 

Руководитель

 МО        

 Учителя МО 

6 Отчет об участии обучающихся в городском туре 

предметных олимпиад. 

январь Руководитель 

МО 

Учителя МО 

7 Знакомство с новой литературой по элективным курсам 

и кружкам по дисциплинам естественно-научного 

цикла. 

октябрь Учителя МО 

 

1.2.Научно-методическая и экспериментальная работа 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: использование деятельностного подхода в 

обучении предметам естественно-научного цикла. 

в течение 

года 

Учителя МО 

  

2 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий,  (информационно-

коммуникативной технология, личностно-

ориентированная технология, компетентностно-

ориентированная технология) позволяющих 

переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных компетентностей  у  

учащихся. 

в течение 

года 

Учителя МО 

  



3 Взаимное  посещение уроков.  в течение 

года 

Учителя МО, 

руководитель 

МО Борисова 

А.Н. 

4 Принять  участие  в конкурсах муниципального и 

регионального уровня « «Кузбасс малая Родина» 

В течении 

года 

Борисова А.Н., 

Карева А.И. 

5 Методические  основы  внедрения ФГОС в  

основной  школе. Развитие и формирование 

функциональной грамотности на уроках 

естественнонаучного и гуманитарного циклов 

 

Педсовет 

ноябрь 

Савельева Ю.В., 

Борисова А.Н., 

Карева А.И. 

6 Участие в организации и проведении 

квалификационной аттестации учителей 

естественно-научного цикла 

декабрь Руководитель 

МО 

 

7 Открытые  уроки учителей МО  

  

В течении 

года 

Учителя МО 

 

 

1.3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль.   

 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ, тематического 

планирования 

сентябрь 

 

Руководитель 

МО 

2 Проведение и анализ входного контроля Сентябрь 

октябрь 

Учителя МО 

3 Проведение диагностического регионального 

тестирования 9, 10, 11 классов 

Октябрь, 

ноябрь 

Руководитель 

МО и учителя 

предметники 

4 Мониторинг результатов тренировочных и 

диагностических работ  

Декабрь  Руководитель 

МО 

5 Проведение и анализ рубежного контроля конец 

декабря 

Руководитель 

МО 

6 Проверка тетрадей для лабораторных работ по  

химии, биологии, географии 

март Руководитель 

МО 

7 Организация посещения учителями городских и 

областных семинаров по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

В течении 

года 

Учителя МО 

8 Использование Интернет ресурсов для подготовке к 

ГИА 

В течении 

учебного 

года 

Учителя МО 

9 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 9-х, 11-х классов (проверка степени 

готовности выпускников к итоговой аттестации) 

в течении 

учебного 

года 

Зам по УВР 

Руденко Н.Н.  

Булдакова Э.М. 

Руководитель 

МО 

10 Проведение и анализ промежуточного и итогового 

контроля 

май, июнь Учителя МО, 

Зам по УВР  

 



1.4.Работа с учащимися 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Уточнение банка данных одарённых и наиболее 

подготовленных детей. 

сентябрь Булдакова Э.М. 

учителя МО 

2 Комплектование сборной команды школы для участия 

в городских предметных олимпиадах.  

 

октябрь Булдакова Э.М. 

Учителя МО 

3 Мониторинг успешности одарённых детей декабрь Булдакова Э.М 

Борисова А.Н.. 

4 Организация и проведение I, II туров олимпиад Октябрь, 

ноябрь, 

Декабрь 

Учителя МО  

Рук-ль МО  

3 Выступление педагогов МО на родительских 

собраниях по теме «Как успешно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла» 

в теч. 1 

полугодия 

Учителя МО 

4 Проведение школьной научно-практической 

конференции «Старт в науку»                    

март Рук-ль МО 

Учителя МО  

 

5 Участие в  межвузовских олимпиадах по химии, 

биологии,  общественным дисциплинам 

В течении 

года 

Учителя МО 

6 Принять участие в городской научно-практической 

конференции «Старт в науку»                    

апрель Учителя МО 

8 Участие в заочных и дистанционных олимпиадах, в 

конкурсах и викторинах всех уровней 

В течении 

года 

Учителя МО 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов с целью повышения 

качества образования развития личности учащихся.       

                                  

2.1. Повышение  квалификации  и  самообразование  педагогов. 

 

№ 

п./п. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Посещение  конференций, методических  семинаров,  

тематических консультаций,  уроков  творчески 

работающих  учителей,  организуемых  в городе  и 

области.   

в течении 

года 

Руководитель МО 

2 Обсуждение публикаций  творчески  работающих  

учителей.                          

в течении 

года 

Руководитель МО 

3 Взаимное посещение уроков.                                                                                                             в течении 

года 

Руководитель МО 

4 Отчёт  педагогов  о  работе  по  тематике  

самообразования.                                                              

в течении 

года 

Руководитель МО 

                                       

 


