
План работы ШМО учителей естественно -научных предметов 

на 2021-2022 учебный год 

ТЕМА  МО:  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего успешность учащихся путем применения современных технологий»  

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей гуманитарного цикла в процессе освоения ими 

современных подходов к организации и проведению уроков.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для раскрытия творческого потенциала уч-ся. 

2. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

3. Качественная подготовка уч-ся к выполнению работ ВПР  

4. Повышение профессиональной квалификации учителей 

5. Внедрение инновационных технологий 

6. Обобщение педагогического опыта 

7. Раскрытие творческого потенциала учителя 

8. Усиление воспитывающей роли урока 

9. Построение единого информационного пространства, используя новые технологии (Интернет, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы). 

 

 

Состав школьного методического объединения:   

 ФИО, должность Должность Квалификационнаякатегория 

Ефимова Инна Викторовна  учитель биологии высшая 

Шевченко Ирина Васильевна  учитель физики первая 

Воробей Елена Сергеевна  учитель химии Соответствует должности учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний 
 

Заседание №1 

 
Сроки Тема Обсуждаемыевопросы Ответственные 

 

30.08.2021 
«Планирование и 

организация методической 

работы учителей МО  на 2021-

2022 учебный год» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО 

на новый учебный год. 

2. Анализ преподавания предметов биологии, 

химии и физики, качества знаний обучающихся 

по этим предметам за 2020-2021 учебный год. 

3. Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за 2020-2021 

учебный год. 

4. Обсуждение графиков открытых уроков и 

предметных недель. 

5. Обсуждение и утверждение плана повышения 

квалификации (курсовая переподготовка 

6. Организация целевых взаимных посещений и 

открытых уроков.  

Руководитель МО 

 
 

 

 
 

Октябрь Повышения качества знаний 

через активизацию 

внеклассной и внеурочной 

работы. 

1. Анализ результатов проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году. 

2. Подготовка учащихся к районному 

этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Согласование планов мероприятий в рамках 

предметных недель. 

4. Проведение диагностических работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ.Выявление перечня 

«западающих» тем по предметам в 9,11 

классах на основе поэлементного анализа 

стартовых диагностических работ 

обучающихся. 

 

 

Руководитель МО 

 



Декабрь Формы распространения 

педагогического опыта 

педагога. 

1. Конкурсы профессионального мастерства как 

показатель педагогического совершенствования 

педагога.Участие учителей МО в 

профессиональных конкурсах. 

2. Результаты проведения предметных 

недель. 

3. Итоги районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

4. Анализ успеваемости по предметам биологии, 

химии, физике в 1 полугодии. 

5. Подготовка к ГИА (обмен опытом). 

6. Утверждение текстов работ для проведения 

промежуточной аттестации в 2022 году  

7. Совершенствование  работы по организации 

индивидуального подхода к обучению способных 

и одаренных детей. 

 

Руководитель МО 

 

 

Март 
Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточнаяаттестация

. 

1. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 

классах: анализ, план устранения пробелов в 

знаниях. 

2. Обмен опытом. «Система подготовки 

педагогов МО к проведению 

Всероссийскихпроверочныхработ». 

3. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации. 

4. Обсуждение взаимопосещѐнных уроков 

по методической теме МО». 

5. Анализрезультатовпредметныхконкурсов

. 

 

Руководитель МО 

 



 

Май 
Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 

2022-2023 уч. 

год 

1. Итоговая аттестация обучающихся: 

подготовка выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ по предметам гуманитарного цикла. 

3. Анализрезультатовпромежуточнойаттес

тацииобучающихся 

4. Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2022-2023 учебный год. 

5. Подведениеитоговработы МО. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2022-

2023 учебный год. 

7. Разное 

Руководитель МО 

 

 

 

 


