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План работы 

МО учителей естественно-научного цикла 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цели и задачи МО на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжить внедрение и осуществление валеологических основ педагогической 

деятельности, выявление эффективных законов укрепления здоровья, поддержания и 

восстановления эффективной работоспособности (баланса) в специфических условиях 

образовательного процесса. 

2. Изучение и внедрение в работу теоретических и практических основ формирования 

познавательной деятельности обучающихся в учебном процессе, согласно с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО. 

3. Создание условий для реализации личностных функций педагога, для повышения уровня 

его профессионально – личностного саморазвития, готовности к инновациям, созданию 

индивидуально – авторской педагогической или методической системы. 

4. Выявить основные приоритеты технологического, психологического направлений на базе 

традиционных: дидактического, частно – методического и воспитательного, ввести их в 

работу учителя. 

5. Проанализировать и скорректировать внеклассную работу с обучающимися, 

направленную на расширение творческого мышления. 

6. Формирование высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности 

педагогов к инновационной деятельности и сопровождение индивидуальных творческих 

проектов и индивидуальных итоговых проектов как допуска к ОГЭ. 

 

Организационно – педагогические вопросы 

1. Итоги методической работы в прошлом учебном году и планирование работы в новом 

учебном году. 

2. Организация работы методического кабинета. 

3.  Формирование направления подготовки обучающихся при работе над подготовкой к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Организация методической работы по изучению лучших информационных моделей 

преподавания предмета. 

5. Подбор и оформление методического материала, внедрение новинок в учебную 

деятельность. 

6. Формирование и корректирование портфолио в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

7. Организация круглого стола по изучению основных методических проблем. 

8. Организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

9. Обсуждение календарно – тематических планов, программ внеурочной деятельности. 

10.  Взаимопосещение уроков учителями ШМО с использованием предметных 

методических рекомендаций. 

11. Проведение предметных недель. 

12. Организация внеурочной работы по предметам. 

13. Активная деятельность в учебном процессе современных педагогических технологий 

и средств обучения. 

14. Организация работы с одарёнными обучающимися, имеющими высокую учебную 

мотивацию. 



 

Сведения об учителях МО естественно – научного цикла 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 
Должность Образование Категория 

Стаж 

работы 

1. 

Дворникова 

Алла 

Васильевна 

Учитель 

географии 
Высшее Соответствие 37 лет 

2. 

Корнилова 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

химии 
Высшее Соответствие 48 лет 

3. 

Калянова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 
Высшее Высшая 18 лет 

4. 
Нелипа Алеся 

Витальевна 

Учитель 

географии 
Бакалавр  Нет  0 лет  

 

Заседания МО 

 

№ 

п\п 
Повестка Ответственные 

1. 

 Заседание I 

Анализ итогов работы МО за 2020 – 2021 учебный год, результатов 

ЕГЭ 2021 года и утверждение плана ШМО на 2021 – 2022 учебный 

год.  

27.08.2021г. 

Калянова Н.А. 

2. 

Об изменениях в КИМах ЕГЭ – 2022 (ОГЭ-2022) по химии, 

биологии, географии. Знакомство с Интернет – ресурсами по 

вопросам ГИА. Работа с демоверсиями ФИПИ 2022 года. 

3. 

Ознакомление учителей с методическими рекомендациями и 

составление перечня программного обеспечения по предметам на 

2021 – 2022 учебный год в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

4. 

Утверждение рабочих программ с учетом направлений 

воспитательной деятельности, программ элективных курсов, 

внеурочной работы, программ для обучающихся на дому и 

календарно – тематического планирования. 

5. 

    Утверждение графика проведения текущих лабораторных и 

практических работ, единого графика оценочных процедур по 

предметам естественно-научного цикла на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

1. 

Заседание II 

Итоги по результатам входной АДР. Рекомендации учителям -

предметникам для улучшения показателей качества обученности. 

Ноябрь 2021г. 

Калянова Н.А. 

2. 

Информационные технологии как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках предметов 

естественнонаучного цикла. 

Калянова Н.А. 

 

3. 

Анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам естественнонаучного цикла. Подготовка к 

муниципальному этапу ВОШ: работа с обучающимися во 

внеурочное время.  

Учителя 

МО 



 

1. 

Заседание III 

Итоги по результатам промежуточной АДР. Рекомендации 

учителям-предметникам для улучшения показателей качества 

обученности. 

Январь 2022г. 

Калянова Н.А. 

2. 
Реализация современных дидактических подходов в преподавании 

учебных предметов: биология, география и химия 

Калянова Н.А., 

учителя МО 

3. 

Особенности работы с одаренными обучающимися в условиях 

реализации ФГОС. Итоги участия детей в муниципальном этапе 

ВОШ по предметам естественнонаучного цикла. 

Калянова Н.А., 

учителя МО 

4. 

Итоги по результатам проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии, географии, химии. Рекомендации учителям-

предметникам для улучшения показателей качества обученности. 

Учителя МО 

 

1. 
Заседание IV 

Анализ ВПР по биологии, географии и химии. 
Апрель 2022г. 

Учителя МО 

2. 
Анализ уровня подготовки обучающихся 11 класса к ЕГЭ и 

обучающихся 9 класса к ОГЭ по биологии, географии и химии. 
Учителя МО 

3. 

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год, определение 

основных направлений деятельности МО, целей, задач на 2022-

2023 учебный год. 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

учителей естественно-научного цикла                                                                      Н.А. Калянова  
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