
План работы методического объединения 

учителей естественных наук на 2021 - 2022 учебный год.  

  

                                           Методическая тема: 

Дистанционное обучение — один из путей  реализации личностно-

ориентированного  подхода в образовательном процессе 

Цель работы:  Повышение качества  обучения учеников  и результатов 

выпускников ОГЭ и ЕГЭ  средствами  дальнейшего внедрения 

информационно-коммуникативных  технологий с целью формирования у 

учащихся основных компетенций.   

Задачи:  

1.      Повышение профессиональной компетентности учителя 

2.      Внедрение инновационных технологий 

3.      Обобщение педагогического опыта 

4.      Раскрытие творческого потенциала учителя 

5.       Усиление воспитывающей роли урока 

6.      Повышение эффективности использования мониторинговых исследований 

7.      Построение единого информационного пространства 

8.      Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий с 

целью повышения качества знаний. 

9.      Повышение профессиональной квалификации учителей. 

  

Направления и формы работы методического объединения. 
-Изучение нормативных документов. 

-Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта. 

-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим 

показом. 

-Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий. 

-Организация выставок конспектов уроков, тематических разработок, дидактических 

материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ учащихся, лучших тетрадей. 

-Организация конференций, педагогических чтений, круглых столов. 

-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

-Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями. 

-Организация накопления методических материалов и разработок. 

-Отчеты учителей по теме самообразования. 

-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам. 



 Работа по изучению нормативных документов. Изучение и ознакомление с 

новинками методической литературы и научными изданиями. 

 Работа  по изучению и распространению передового педагогического опыта. 

 Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

 Организация семинаров, конференций, педагогических чтений, круглых столов по 

изучению опыта работы в сочетании с практическим показом. 

 Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий. 

 Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

 Самообразование учителей. Повышение квалификации  

 Аттестация учителей 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Организация работы с одаренными детьми, детьми "группы риска" и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний методического объединения 

учителей естественных наук на 2021-2022учебный год. 

 Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2021 –2022 уч. год 

2. Итоги экзаменов в 2021-2022 уч. году по географии, биологии, химии. 

3.  Основные направления работы МО учителей естественно-научного цикла 

в 2021-2022 учебном году. 

4.  Утверждение рабочих программ по биологии, географии, химии на новый 

учебный год. 

5.  Рассмотрение и обсуждение материалов для входного контроля. 

6.  Обсуждение методических рекомендаций учителей биологии, географии, 

химии на 2021-2022 учебный год с целью повышения качества подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. 

7. Утверждение планов и графиков консультаций по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

8. Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в кабинетах. 

 

Октябрь  

1. Обсуждение планов по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам. 

2. Участие в вебинарах  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 9 и 11 классах», 

«Изучение демоверсий КИМ ГИА-9, ГИА-11 2021 года». 

3. «Адаптация учащихся 5-х классов» 

4. Результаты и анализ входного контроля. 

5. Проведение первого  этапа Всероссийской олимпиады  школьников. 

  

Ноябрь  

1. Итоги и анализ 1 тура олимпиады по естественно-научным дисциплинам. 

2. Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла за 1 

четверть в 5- 9-х и 10-11-х классах. 

3. Обмен опытом  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Предварительное утверждение  УМК на 2021-2022 уч. год.  

                                                   Декабрь  

1.  Анализ предварительных результатов за вторую четверть по биологии, 

химии и географии. 



2. Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Предварительные итоги работы по методическим темам. 

4. Совершенствование форм подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

                                                   Январь 

1.Анализ результатов первого полугодия  

2.Отчеты по разработке индивидуальных методических тем. 

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

4. Качество обученности  учащихся по итогам 2 четверти. 

5. Анализ результативности внеурочной деятельности по предмету 

6. Анализ результативности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

                                                     Март 

 1. Анализ выполнения программ за год. 

 2. Анализ посещенных уроков. 

 3. Проведение административных диагностических работ по обязательным   

предметам и предметам по выбору для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

 4. Итоги открытых мероприятий за год. 

 5. Анализ работы каждого учителя в течение года.  

                                                 Апрель  

1.  Утверждение экзаменационного материала для промежуточного и 

итогового контроля по предметам естественно-научного цикла (9-11 кл). 

2.  День науки 

3.  Анализ диагностических работ по биологии, химии, географии.  

 

                                                     Май  

1.  Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный 

год. 

2.  Подготовка материалов об использовании ИКТ учителями МО. 

3.  Анализ работы МО в 2020-2021 учебном году 

4. Анализ результатов ВПР в 5-9-х классах.  

5.  Планирование работы методического объединения на 2021-2022 учебный 

год, определение целей и задач работы. 

6. Утверждение рабочих программ на 2022-2023 учебный год. 

7. Подведение итогов работы за учебный год.  



  

 План работы рассмотрен и принят за основу на первом заседании МО 

учителей естественно-научного цикла. 

 

 

Руководитель МО учителей естественно-научного цикла     Алимова Н.В. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-график мероприятий  

по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 уч. г. Естественно-научное 

объединение. 

 
№ Проводимые мероприятия сроки ответственный 

1. Заседание № 1 

1. Тематический анализ ГИА 

2021 по предметам. 

2. Рассмотрение на 

педагогическом совете 

вопроса об итогах проведения 

ГИА 2020-2021   и качестве 

образования. 

3. Рассмотрение на 

педагогическом совете 

вопроса по подготовке к ВПР. 

4. Утверждение плана работы 

школьных методических 

объединений по подготовке к 

ГИА  в 2021-2022 учебном 

году. 

 

август -

сентябрь 

 

Руководитель МО 

2. Заседание № 2 

1. Проведение  мониторинга и 

сравнительного анализа 

результатов ВПР, подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

преподавания предметов по 

выбору. 

2. Утверждение планов-графиков 

учителями-предметниками по 

подготовке к ГИА-2022. 

3. Оформление информационных 

стендов по подготовке к сдаче 

экзаменов ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ в учебных кабинетах. 

 

октябрь 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

3. Заседание № 3 

1. Проведение диагностических 

работ (школьный и 

муниципальный уровни) по 

 

ноябрь 

 

Руководитель МО 

 

 

 



обязательным предметам для 

сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Отработка навыков заполнения 

бланков ОГЭ и ЕГЭ. 

3. На основе анализа результатов 

диагностических работ 

спланировать работу по 

предупреждению 

неуспеваемости при подготовке 

к ГИА 

4. Заседание № 4 

1. Участие в работе  

методических объединений 

учителей -  предметников по 

вопросам подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ. 

2. Ознакомление с  

методическими 

рекомендациями, 

информационными письмами 

по организации и проведению 

ГИА в 2020 году. 

 

 

декабрь 

 

Руководитель МО 

 

 

 

5. Заседание № 5 

1. Отчет о подготовке к ГИА за 

1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

 

январь-

февраль 

 

Руководитель МО 

 

 

6. Заседание № 6 

1. Итоги основного этапа 

подготовки к ГИА в 2021-

2022 учебном году. 

2. Работа по предупреждению 

неуспеваемости при 

подготовке к ГИА, выявление 

и ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся 

выпускных классов. 

 

 

март-апрель 

 

Руководитель МО 

 Заседание № 7 

1. Отчет руководителей МО о 

работе по подготовке к ГИА в 

2021-2022 учебном году. 

 

май 

 

Руководитель МО 

 


