
План работы методического объединения
учителей естественно-математического цикла

 (на 2022-2023 учебный год)
№ п/п Содержание Дата проведения,

ответственный

1. Заседание №1
Тема: «Содержание и основные направления
деятельности МО на 2022-2023 уч. год».
1. Планирование и организация методической работы на
2022-2023 учебный год.
2. Корректировка и утверждение тем самообразования
учителей.
3. Изучение нормативных документов, правил ведения
школьной документации, ученических тетрадей,
периодичность их проверки.
4. Анализ итоговой аттестации выпускников за 2021-2022
уч. год. (выработка мер по повышению результатов ГИА в
новом учебном году)
5. Организация дополнительных занятий по подготовке к
ГИА.

Август

Чижова И.М.,

Учителя-
предметники
Учителя-
предметники

Учителя-
предметники

2. Занятие №2
Тема: «Современные образовательные технологии и
педагогические инновации как инструмент управления
качеством образования».
1. Современные образовательные технологии и
педагогические инновации как инструмент управления
качеством образования. Технологии реализации ФГОС:
проблемное обучение.
2.  Игровые технологии как эффективное средство
активизации познавательной деятельности и реализации
деятельностного подхода в образовании.
3. Анализ и итоги школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по предметам.
4. Изучение положения о проведении ОГЭ и ЕГЭ 2023 г.,
спецификаций, кодификаторов элементов содержания по
математике, физике, информатике для составления
контрольных измерительных материалов,
демонстрационных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2023 года,
сайтов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Октябрь

Чижова И.М.,

Кретова Т.С.,

Чижова И.М.

Учителя-
предметники

3. Занятие №3
Тема: «Формирование и развитие функциональной
грамотности школьника как один из способов
повышения качества обучения».
1. Обеспечение единства образовательной, развивающей
и воспитательной среды - основная задача педагога.
2. Метапредметная компетентность педагога как
необходимое условие повышения эффективности
образовательного процесса.

3. Анализ результатов районных олимпиад по предметам.

 Декабрь

Грошева М.В.

Гуров А.С.

Чижова И.М.,



4. «Функциональная грамотность школьника как один из
способов повышения качества обучения»
5. «Развитие функциональной грамотности учащихся на
уроках биологии и химии»
6. Практикум по заданиям международного исследования
РISA «Математическая, естественнонаучная и финансовая
грамотность»
7. Подведение итогов успеваемости за 1-е полугодие.

учителя-
предметники
Кретова Т.С.

Горюшкина Л.М.,
Кретова Т.С.,
Мочалова С.В.
Чижова И.М.

4. Занятие №4
Тема: «Использование современных методов обучения
для повышения качества обучения школьников»
1. Утверждение перечня учебников по предметам из
федерального перечня учебников.
 2. Использование современных методов обучения для
повышения качества обучения школьников (обмен
опытом)
3.«Превентивная деятельность учителя математики по
предупреждению ошибок»
 4. «Актуализация межпредметных знаний при подготовке
к ЕГЭ по физике и математике».

Февраль

Чижова И.М.,

Мочалова С.В.,

Гуров А.С.,

Грошева М.В.,
Гуров А.С.,
Мочалова С.В.

5. Занятие №5
Тема: «Подготовка выпускников к итоговой
аттестации».
1.Рассмотрение и утверждение текстового материала для
проведения промежуточной аттестации.
2. Анализ ВПР и итоговых (годовых) к/р. обсуждение и
анализ итогов мониторинга качества знаний по предметам
за год.
3. Здоровьесберегающие технологии как один из видов
современных инновационных технологий.
«Использование здоровьесберегающих технологий на
уроках физической культуры»
4. График проведения ГИА по предметам.
5. Анализ успеваемости за 2 полугодие по предметам.

Апрель

Чижова И.М.,

Учителя-
предметники

Стрельников В.Е.

Чижова И.М.
Учителя-
предметники

6. Занятие №6
Тема: «Анализ работы МО за учебный год»
1. Анализ результатов итоговой аттестации по предметам.
2. Анализ работы методического объединения за 2022-
2023 учебный год.
3. Перспективный план работы методического
объединения, задачи на 2022-2023 учебный год.
4. Рассмотрение и утверждение программ по предметам и
дополнительных образовательных программ на 2023-2024
уч. год.

Июнь

Учителя-
предметники
Чижова И.М.,

Учителя-
предметники
Учителя-
предметники.
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