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ПЛАН РАБОТЫ ШМО 

УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: «Учебная мотивация 

современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности 

обучения при ФГОС НОО, ООО и СОО». 

 Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование 

учебной мотивации у обучающихся. 

Задачи: 

1. Добиться качественного усвоения программного материала всеми 

учащимися . 

2. Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. Разработка методов и форм по внедрению ФГОС  

4. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения программного материала 

учащимися школы на всех уровнях обучения. 

5. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет 

сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

6.Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через урочную и внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады). 

7.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся, детей с ОВЗ. 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Направления работы: 

 

1.      Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2020/2021 учебный год и планирование 

на 2021/2022 учебный год.  

Анализ посещения открытых 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.  

Вопросы инклюзивного образования. 

 

3.      Консультативная деятельность: 



 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в    

педагогической деятельности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

Консультирование педагогов по вопросам использования дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов естественно-научного цикла, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Проведение открытых уроков. 

5.Организация семинаров –практикумов. 

6. Выступления учителей МО естественно-научного цикла на МО, семинарах, 

педагогических советах. 

7.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План заседаний методического объединения  

учителей естественно-научного цикла 

на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сро

ки  

Содержание  работы  Форма  

проведения  

Ответственны

е 

1 Сен

тяб

рь  

1.Основные направления 

методической и инновационной 

работы в 2021/2022 учебном году. 

(план работы)  

2. Рассмотрение рабочих 

программ по предметам учебного 

плана на 2021/2022 учебный год  

3. Утверждение программ 

предметных, элективных курсов, 

кружков. 

Обсуждение  Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

2 Окт

ябр

ь  

1.Пополнение банка данных 

одарённых детей  

2. Работа творческих групп по 

сопровождению одарённых детей 

в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 3.Знакомство с 

нормативно-правовыми 

документами по обучению 

предметам естественно-научного 

цикла в школе.  

4.Обсуждение планов работы по 

подготовке учащихся к ГИА  

5. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году. 

Изучение информационной карты 

для аттестации педагогов.  

6. Организация и проведение 

входных диагностических работ, 

ВПР (знакомство с графиком).  

7. Подготовка и участие в 

школьном этапе олимпиад. 

 

 

Сообщения,  

обсуждение 

сообщений  

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 



3 Ноя

брь  

1.Отчеты по темам 

самообразования (согласно 

графику)  

2. Обсуждение результатов ВПР в 

5-х-9-х классах  

4. Работа с одарёнными детьми. 

Сообщения,  

обсуждение 

сообщений. 

Анализ работ 

 

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

4 Дек

абр

ь  

1. Работа с одарёнными детьми.  

2. Отчет учителей-предметников 

по темам самообразования.  

3. Предметные недели декабрь 

4.Рекомендации по посещенным 

урокам  

Сообщения,  

обсуждение 

сообщений. 

Анализ  

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

5 Янв

арь  

1.Отчеты руководителя МО по 

итогам первого полугодия.  

2. Формирование банка КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации. 

3. Обсуждение результатов 

школьных, муниципальных 

олимпиад по предметам 

естественнонаучного цикла. 

4. Отчеты по темам 

самообразования.  

5. Анализ предметных недель. 

Сообщения,  

обсуждение 

сообщений. 

Анализ  

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

6 Фев

рал

ь  

1.Участие в методической неделе  

Совещание по итогам 

методической недели  

Разработка рекомендаций в адрес 

педагогов 

Сообщения, 

выступления. 

 

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

7 Ма

рт  

1.Отчѐт учителей о реализации 

планов работы по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Взаимопосещение уроков.  

3. Отчёт по темам 

самообразования.  

4. Методика анализа содержания 

учебного материала в ходе 

подготовки учителя к уроку. 

Выступление 

Обсуждение  

Анализ   

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 



8 Апр

ель 

Семинар «Методики подготовки  

учащихся к итоговой аттестации  

по предметам  естественно-

научного цикла 

Выступление 

Обсуждение 

  

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 

9  

Ма

й  

1.Анализ работы МО за 2021/2022 

учебный год 

2. Корректировка направлений МР 

школы на 2022/2023 учебный год.  

3. Результаты и эффективность 

преподавания элективных курсов, 

проектной деятельности. 

Выступление

. 

Обсуждение. 

Анализ   

Руководитель 

МО, учителя 

МО 

естественно-

научного 

цикла 
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