
ПЛАН РАБОТЫ 

ШМО естественных и общественных наук на 2022-2023 учебный год 

Анализ работы МО учителей естественных и общественных наук. 

за 2021-2022 учебный год. 

В состав методического объединения учителей естественных и общественных наук входит 

3 учителя. Высшую квалификационную категория имеет Горошкина Т. В., первую 

Кулакова Л. Э, соответствие занимаемой должности Итпеков Н. С.  

Основная цель работы МО была – мотивация учения как педагогическое условие развития 

обучающегося. 

Основными задачами МО являлись: методическая и учебная деятельность педагогов  в 

совокупности с повседневной практикой обучения и воспитания учащихся с 

результативным поиском и апробированием наиболее эффективных образовательных 

технологий применительно к условиям школы. 

В 2021-2022 году МО была проведена следующая работа: 

1.Изучение нормативной и методической документации. 

2.Выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного 

стандарта. 

3.Утверждение индивидуальных планов по предмету . 

4.Проверка прохождения программ. 

5.Проведение открытых уроков и взаимопосещения уроков. 

6.Отчеты по самообразованию учителей. 

7.Предварительный экзамен по ЕГЭ и ГИА по химии, биологии, географии, истории и 

обществознании в 11 и 9 классах. 

8.Разработана система обучения педагогов на курсах в соответствии с основными 

проблемами ОП в школе. 

9.МО проводит работу по обобщению и распространению опыта лучших педагогов. 

В течение года работа МО велась в соответствии с планом, утверждѐнном на заседании 

МО и в соответствии с поставленными задачами и целью. За этот отчѐтный период  было 

проведено 4заседания МО. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одарѐнных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят с 04.10 по 24.10. 2021 года 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Всего в олимпиаде  по 

биологии приняли участие 20 школьников, что составляет 51% от общего числа 

обучающихся 5-11 классов, по химии 9 учащихся, что составляет 23%, история 



12школьников -30% ,обществознание 10 -  25%, география 16школьников 40 % .Для 

проверки олимпиадных работ в школе была создана предметная комиссия в составе 

учителей-предметников. 

Учителя Кулакова Л.Э., Итпеков Н.С, Горошкина Т.В. прошли  курсы повышения 

квалификации. Горошкина Т.В. «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя географии», Кулакова Л.Э. «Использование оборудования детского 

технопарка «Кванториума» и центра «Точка роста»для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно- научного направления»,»Подготовка 

экспертов  комиссии ОГЭ по химии для оценки практической части эксперемента» 

Учителя МО работают на различных сайтах: « Инфоурок», «Мультиурок», «Российский 

учебник»,  «1 сентября», « Российское движение школьников»Учи.ру, РЭШ и др. 

Анализ результатов ОГЭ по химии  

Экзамен в форме ОГЭ сдавал 1 обучающийся 

Количество баллов- 31, что соответствует оценке «5» 

Анализ результатов ОГЭ по биологии  

Экзамен в форме ОГЭ сдавали 4 обучающийся, из них  2 учащихся получили оценку «4», 

2 из них на оценку «3»,что составляет 50% 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание  МО на выбор оптимальных 

современных подходов в обучении, способствующих подготовке к ГИА - успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ. Отработки навыков тестирования, подготовке учащихся к написанию ВПР.  

 

Тема  План  Дата  Ответственные  

Планирование и 

организация 

методической 

работы ШМО  на 

2022-2023 учебный 

год 

1.Корректировка и 

утверждение 

методической темы и 

плана работы МО 

учителей естественных и 

общественных наук на 

2022-2023 учебный год.  

2. Рассмотрение рабочих 

программ по 

обществознанию, 

географии, биологии, 

химии 5-11 классах.  

3.Утверждение графика 

проведения предметной 

недели.  

 4. Планирование работы 

по самообразованию.  

Август  Кулакова Л.Э. 



 

Пути повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей. 

1. Представление системы 

работы  Горошкиной Т.В. 

2.Приемы формированиея 

функциональной 

грамотности. 

Сентябрь  Горошкина 

Т.В. 

Кулакова Л.Э.  

Участие в районном 

методическом часе 

по формированию 

ФГ 

Разработка методических 

материалов, проведение 

открытых уроков.  

В 

течение 

года По 

плану 

ОО 

Кулакова Л.Э.. 

Горошкина 

Т.В. 

 

«Модели заданий в 

формате PISA по 

формированию 

компонентов 

функциональной 

грамотности на 

уроках/учебных 

занятиях и во 

внеурочной 

деятельности» 

Разбор заданий  Январь  Кулакова Л.Э.. 

Горошкина 

Т.В. 

 

Работа с 

одаренными детьми 

1. Организация проектно – 

исследовательской 

деятельности 

2.ВОШ 

В 

течение 

года  

Октябрь 

- декабрь  

Кулакова Л.Э.. 

Горошкина 

Т.В. 

 

Организация 

эффективной 

подготовки к ГИА -

2022 

1. Выбор оптимальных 

современных подходов в 

обучении, 

способствующих 

подготовке к ГИА - 

успешной сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ.  

2. Анализ состояния 

преподавания и качества 

подготовки обучающихся 

по предметам к ГИА. 

3.Определение уровня 

готовности учащихся к 

итоговой аттестации. 

Январь – 

февраль  

Кулакова Л.Э. 

Горошкина 

Т.В. 

 

Изучение 

нормативных 

документов новых 

ФГОС ООО 

Разработка программ для 

6 классов 

Апрель Кулакова Л.Э. 

Горошкина 

Т.В. 

 



Взаимопосещение 

уроков и 

мероприятий 

Аналитические справки    Кулакова Л.Э.. 

Горошкина 

Т.В. 

 

Рефлексия 

успешности учителя. 

Итоги работы ШМО  

1.Анализ итогового 

контроля по предметам. 2. 

Подготовка 

аналитических отчетов 

педагогов по предметам за 

учебный год.  

3. Отчеты учителей по 

самообразованию. 

4.Составление и 

обсуждение 

перспективного плана 

работы МО учителей на 

2023-2024 учебный год.  

Март – 

май  

Кулакова Л.Э.. 

Горошкина 

Т.В. 

. 
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