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План работы методического объединения учителей естественно-общественных 

наук  

(биология, химия, география, история, обществознание, ОБЖ, физическая 

культура) 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ на 2022/2023 учебный: Образовательная среда школы 

как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося 

в условиях реализации ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС 

третьего поколения 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов третьего поколения 

 

Методическая тема МО: «Формирование функциональной грамотности учащихся через 

развитие  познавательного  интереса  к  предметам».   

Цель: Выстроить систему формирования функциональной грамотности у обучающихся.  

Задачи:   

1.Создание  условий для успешного прохождения учащимися ОГЭ  

2. Работа по повышению качества знаний по предметам и формирование познавательного 

интереса у учащихся к предметам.   

3. Соблюдение преемственности в обучении предмету между начальным и основным 

звеном ( привлечение учащихся начальной школы к внеклассным мероприятиям по 

предметам)  

  4. Повышение методического уровня преподавания предметов.  

 5. Организация и проведение внеклассной работы по предметам.  

 7. Осуществление практической направленности обучения. (Уроки финансовой 

грамотности, развитие функциональной грамотности)  

8. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися на уроке и во 

внеурочное время. 

Формы методической работы МО: 

заседания методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся; 

открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам; 

изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных 

документов, актуального педагогического опыта; 

проведение предметных недель; 

взаимопосещение уроков педагогами. 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества знаний обучающихся; 

повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с  ФГОС; 

создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

«Рассмотрено» 

Протокол МО начальных 

классов № 1 
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Направления работы : 

1. Аналитическая деятельность: 

- Знакомство со структурой современного урок, конструирование современного урока 

- Развитие функциональной грамотности школьников на разных этапах урока 

- Планирование методической деятельности на 2022-2023 учебный год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2.  Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Продолжение знакомства с ФГОС третьего поколения. 

3.  Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам функциональной грамотности. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС третьего поколения. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предмета, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на РМО, ШМО, на практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

Состав ШМО: 

1.Герасименко Н.Н. – учитель истории, обществознания, физкультуры 

2.Дьячков А.Г. – учитель физкультуры, ОБЖ 

3.Дьячкова С.Э. – учитель химии, биологии 

4. Митрошина М.Р.- учитель истории, обществознания 

5. Макарова В.С. – учитель географии 

8. Скосырская А.А. – учитель географии, биологии 

9.Савватеева О.Я. – учитель физкультуры 

10. Щетинина Ю.Г. - учитель физкультуры 

11. Карташева Е.С. - учитель обществознания 

 

Темы по самообразованию 

ШМО ЕСТЕСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ЦИКЛА  

 

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

Тема самообразования 

Какой год 

учитель 

работает над 

данной темой 

Герасименко Н.Н. Развитие физических качеств на уроках 

физической культуры 

2 

Дьячков А.Г. Современные технологии обучения по 

предмету ОБЖ 

 в соответствии с  ФГОС 

2 

Дьячкова С.Э. Использование возможностей сети Интернет 

при подготовке к уроку и на уроках биологии 

2 

 Формирование коммуникативной 1 
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Карташева Е.С. компетентности учащихся на уроках 

обществознания 

Макарова В.С. Формирование УУД через внедрение новых 

образовательных технологий в рамках 

реализации ФГОС на уроках географии 

2 

Митрошина М.Р. Формирование у учащихся понимания 

исторического прошлого в рамках по 

реализации ФГОС ООО 

2 

Савватеева О.Я. Формирование навыков здорового образа 

жизни у учащихся начальных классов 

1 

Щетинина Ю.Г. Развитие и совершенствование двигательных 

навыков на уроках физической культуры 

1 

 

План работы ШМО ЕОЦ на 2022-2023гг 

 

Срок Тема Содержание работы Ответственный 

Август Заседание 1 

Организационные 

вопросы работы ШМО 

на 2022-2023 уч. год 

1.Анализ деятельности МО 

учителей-предметников за 2021-

2022 учебный год и утверждение 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

2.Рассмотрение рабочих программ 

учебных предметов, рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности на 2022- 2023 

учебный год 

3.Рассмотрение учебных программ 

по учебным предметам в 5 классах 

(новый ФГОС) 

Руководитель 

ШМО, 

учителя- 

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Сентябрь Мероприятия между 

заседаниями 

1.Подготовка к проведению ВПР в 

5-9 классах (сентябрь-октябрь 2022 

год) 

2. Подготовка и проведение  

школьного этапа ВоШ 

3. Проведение пробных экзаменов 

9, 11 кл 

 

Руководитель 

ШМО, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Октябрь  1. Подготовка к районному этапу 

ВоШ 

2. Проведение предметной недели 

по физической культуре «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

3. Анализ результатов пробных 

экзаменов 9,11 кл 
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Ноябрь  Заседание 2 

«Контроль качества 

знаний-одно из важных 

средств повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

действующих и 

обновленных ФГОС». 

1. Общий анализ результатов 

контрольных срезов по предметам.  

2. Анализ результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

естественно - общественного цикла 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕАГОГОВ) 

4. СЕМИНАР «Методические 

достижения учителей – 

предметников» (Развитие 

физических качеств на уроках 

физической культуры – 

Герасименко Н. Н., Формирование 

навыков здорового образа жизни у 

учащихся начальных классов – 

Савватеева  О.Я.)  

5. Взаимопосещений уроков с 

целью обмена опытом 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники  

Герасименко Н. 

Н 

Савватеева  О.Я 

 

 

 

 

 

Декабрь  Мероприятия между 

заседаниями 

1.Работа над проектами по выбору 

учащихся (10 кл.) 

2. Проведение предметной недели 

географии и ОБЖ «Как помочь 

планете выжить?» 

 

 

Учителя 

географии, 

Дьячков А.Г. 

январь Заседание 3. 

«Использование 

материалов 

функциональной 

грамотности  при 

подготовке к урокам и 

на уроках в условиях 

реализации ФГОС» 

1.Круглый стол «А Я ДЕЛАЮ 

ТАК…», «Использование на 

уроках разных методик, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности» 

(Формирование у учащихся 

понимания исторического 

прошлого в рамках по реализации 

ФГОС ООО - Митрошина М.Р., 

Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся – 

Карташева Е.С 

2. Методическая копилка приемов 

и методов для организации 

деятельности с учащимися на 

уроках (взаимопосещение уроков)  

 

 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники, 

Митрошина М.Р., 

Карташева Е.С 

Февраль  Мероприятия между 

заседаниями 

1.Подготовка обучающихся к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ. Проведение пробных 

экзаменов 

2. Проведение предметной недели 

истории и обществознания 

«Колесо истории» 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники 

Митрошина М.Р. 

март Заседание 4 

«Совершенствование 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и учащихся» 

1.Круглый стол « Мастер –класс 

«Как привить интерес к своему 

предмету», анализ и работа над 

ошибками (обсуждение 

взаимопосещения уроков)  

2. Организация эффективной 

подготовки к промежуточной 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники 
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аттестации.(лучшие методики 

учителей предметников) 

1. 3.Анализ пробных ОГЭ. 

Апрель  Мероприятия между 

заседаниями 

1.Рассмотрение и утверждение 

материала для промежуточного и 

итогового контроля по предметам 

2.Проведение предметной недели 

биологии и химии «Турнир двух 

наук» 

3. Анализ успеваемости по 

предметам в 5-11 классах за год 

4.Подготовка аналитических 

отчетов по предметам за учебный 

год 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники 

май Заседание5.  

Подведение итогов 

работы МО учителей 

в2022- 2023 учебном 

году. 

Планирование 

работы МО на 2023- 

2024 учебный год. 

1.Круглый стол «Мои достижения» 

Обобщение положительного опыта 

учебной, воспитательной и 

методической работы МО 

учителей. (Формирование УУД 

через внедрение новых 

образовательных технологий в 

рамках реализации ФГОС на 

уроках географии - Макарова В.С., 

Использование возможностей сети 

Интернет при подготовке к уроку и 

на уроках биологии - Дьячкова 

С.Э. ) Самообразование – одна из 

форм 

повышения        профессиональног

о мастерства педагогов. (Отчѐты по 

темам самообразования) 

2.Анализ работы МО учителей - 

предметников.  

3.Планирование работы на новый 

2023-2024 учебный год, 

определение перспектив развития. 

4. ОБСУУЖДЕНИЕ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ НА НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Руководитель 

МО, учителя- 

предметники 
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