
План работы  

методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы Ответственные 

Август Заседание №1. Тема: Организационное заседание. 

Утверждение плана работы МО учителей ЕНЦ на 2022-

2023 учебный год. 

1. Итоги и анализ работы методического объединения 

учителей за 2021–2022 уч. год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы школьного 

МО учителей естественнонаучного цикла на 2022–2023 

учебный год, пути их реализации. 

3. Рассмотрение инструкций по технике безопасности на 

уроках физики, химии, информатики. 

4. Обсуждение тем по самообразованию. 

5. Разное.  

Руководитель МО, 

 учителя МО 

 

Оформление документации по ОГЭ  

(кабинеты математики, информатики, физики, географии) 

учителя-предметники 

Оформление стендов по ОГЭ 

 (кабинеты математики, информатики, физики, географии) 

учителя-предметники 

Оформление документации по ТБ (кабинеты информатики, 

физики) 

Васенина В.К. 

Басова Т.В. 

Сентябрь Изучение нормативных документов в контексте ФГОС по 

ОГЭ, ВПР по предметам ЕНЦ. 

учителя-предметники 

Заседание №2. Тема: «Об изменениях в ГИА-2023» 

1. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов по предметам ЕНЦ  

2. Об изменениях в ГИА-2023.  

3. Практическая работа с сайтом fipi.ru  

4. Обзор методических новинок 

 

Васенина В.К., 

учителя МО 

 

Круглый стол. Тема: «Организация работы с одарёнными 

детьми» 

1. Совершенствование организации работы с одарёнными 

детьми в целях качественной и эффективной 

подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников.  

2. Обсуждение плана проведения школьных олимпиад по 

предметам ЕНЦ.  

3. Рекомендации по работе. 

Васенина В.К., 

учителя МО 

Семинар-практикум «Перспективы сохранения 

объективности оценивания работ при проведении ВПР. 

Обмен опытом» 

учителя-предметники 

Работа с документацией. Должностные инструкции 

учителя-предметника 

учителя МО 



Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам 

Васенина В.К. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам ЕНЦ 

учителя-предметники 

Входные контрольные работы в 5–9 классах по предметам 

ЕНЦ 

учителя-предметники 

Повышение квалификации учителей (самообразование, 

аттестация). Участие учителей в вебинарах и научных 

конференциях в режиме онлайн 

учителя-предметники 

Октябрь Методический семинар «Методические основы подготовки 

и требования к современному уроку» 

Руководитель МО,  

учителя МО 

Семинар-практикум «Совершенствование методики 

обучения математике по результатам ГИА 2022 года» 

Учителя математики 

Рабочее совещание на тему: «Итоги входных контрольных 

работ по предметам ЕНЦ» 

1) Изучение итогов входных контрольных работ по 

предметам ЕНЦ  

2) Разработка конкретных рекомендаций учителями-

предметниками по ликвидации пробелов в ЗУН 

учащихся 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

Муниципальная предметная декада естественнонаучных 

дисциплин  

Руководитель МО,  

учителя МО 

Анализ входных контрольных работ по предметам ЕНЦ- 5-

9 классах 

учителя-предметники 

Осуществление необходимых мероприятий по 

методическому и информационному сопровождению 

обучающихся, имеющих высокую мотивацию к изучению 

предметов ЕНЦ  

учителя-предметники 

Создание банка данных одаренных детей и детей с высокой 

и достаточной мотивацией к познанию предметов ЕНЦ 

Руководитель МО,  

учителя МО 

Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ЕНЦ 

учителя - предметники 

Анализ результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   по естественнонаучным 

дисциплинам. 

учителя - предметники 

Работа с нормативными документами и локальными 

актами школы 

учителя МО 

Организация консультаций для учащихся, претендующих 

на сдачу ОГЭ на высокий балл 

учителя-предметники 

Участие обучающихся 7-9 классов в конкурсе 

«Безопасность в сети Интернет» 

Васенина В.К. 

Урок Цифры для учащихся 5-9 классов по теме: 

«Искусственный интеллект в стартапах» 

Васенина В.К. 

Участие обучающихся 5-9 классов в международном 

конкурсе «Старт» по математике, информатике, географии 

учителя-предметники 

Ноябрь 1. Заседание №3. Тема: «Система работы по 

повышению качества обучения и пропедевтика 

неуспеваемости в рамках подготовки к ГИА»: 

 

 



1) Методическое и дидактическое 

сопровождение ОГЭ - работа с сайтом fipi.ru  

2) Анализ и совершенствование результатов 

итоговой аттестации по математике, 

географии, информатике в 9-х классах (из 

опыта работы). 
3) Анализ результатов диагностической работы 

№1 по математике в 9а и 9б классах. 

 

Пятницкая М.В., 

Васенина В.К. 

 

Денисова Е.Ю. 

2. Методический семинар на тему: «Единые 

педагогические подходы к формированию 

метапредметных и личностных планируемых 

результатов, при реализации обновленных ФГОС на 

уроке». 

Руководитель МО,  

учителя - предметники 

3. Формирование банка данных педагогической 

информации (нормативно-правовая, научно-

методическая, методическая).  

Васенина В.К. 

учителя МО  

4. Лучшие практики по формированию математической 

и естественнонаучной грамотности. Включение 

заданий реальной математики для решения 

практических задач в смежных дисциплинах 

(физика, химия, биология, география, технология) 

Васенина В.К. 

Денисова Е.Ю. 

Рублева О.М. 

Иванова М.А. 

5. Разбор заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся; 

Васенина В.К. 

Иванова М.А. 

Денисова Е.Ю. 

Басова Т.В., 

Раздобурдина Н.В. 

6. Семинар-практикум на тему: «Применение в 

практике преподавания методов, приемов, форм 

работы и заданий, направленных на формирование у 

обучающихся математической и естественнонаучной 

грамотности школьников» 

Васенина В.К. 

Иванова М.А. 

Денисова Е.Ю. 

Рублева О.М. 

Басова Т.В., 

Раздобурдина Н.В. 

7. Повышение квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

учителя МО 

8. Рабочее совещание на тему: «Анализ деятельности 

учителей по адаптации учащихся 5 классов к системе 

обучения и требованиям основной школы» 

Васенина В.К. 

Иванова М.А. 

Рублева О.М. 

Раздобурдина Н.В. 

9. Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры»  

Васенина В.К. 

10. Участие во всероссийском общероссийском 

конкурсе «Школьный сайт» 

Васенина В.К. 

11. Взаимопосещение уроков педагогами с целью 

обмена опытом 

учителя МО 

Декабрь ВПР-2023. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций. 

учителя МО 

Муниципальная методическая декада  Васенина В.К. 

Иванова М.А. 

Басова Т.В., 



Раздобурдина Н.В. 

Муниципальная предметная декада математических 

дисциплин  

Васенина В.К., 

Денисова Е.Ю.,  

Рублева О.М. 

Анализ выполнения учебных программ по предметам. учителя-предметники 

Методический семинар на тему: «Эффективные технологии, 

формы и методы работы на уроке как ресурс качественной 

подготовки учащихся» 

Руководитель МО 

учителя-предметники 

Семинар-практикум на тему: «Функциональная 

грамотность на уроках биологии и географии в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

Иванова М.А. 

Раздобурдина Н.В. 

Семинар-практикум на тему: «Использование личностно-

ориентированных педагогических технологий на уроках 

физики и информатики в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

Васенина В.К. 

Басова Т.В. 

 

Круглый стол для учителей на тему: «Реализация 

обновленных ФГОС ООО в 5 классах» 

Васенина В.К. 

Иванова М.А. 

Рублева О.М. 

Раздобурдина Н.В. 

Создание рейтинга успешности класса по предмету как 

фактор повышения творческой, познавательной и 

общественной активности учащихся. 

учителя-предметники 

Рефлексия реализации темы самообразования учителя МО 

Организация и проведение промежуточного контроля 

знаний учащихся по предметам ЕНЦ 

учителя-предметники 

Организация и участие в международном конкурсе-игре для 

учащихся 5-9 классов по математике «СЛОН»  

учителя математики 

Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры» 

Васенина В.К. 

 

Итоги участия во всероссийском общероссийском конкурсе 

«Школьный сайт» 

Васенина В.К. 

Январь Заседание №4. Тема: «Повышение качества образования  

по предметам естественнонаучного цикла посредством 

использования педагогических технологий» 

1. Формирование УУД по ФГОС при изучении предметов 

ЕНЦ 

2. Метапредметные УУД и метапредметные результаты 

3. Технологии формирования метапредметных УУД на 

разных этапах урока (обмен опытом) 

4. Основные принципы разработки метапредметных 

заданий (из опыта работы) 

5. Объективность оценивания образовательных 

результатов по предметам естественнонаучного цикла 

Руководитель МО 

 

 

Денисова Е.Ю. 

Иванова М.А. 

Рублева О.М. 

Раздобурдина Н.В. 

Басова Т.В. 

Васенина В.К. 

 

Методический семинар на тему: «Единые педагогические 

подходы к формированию метапредметных и личностных 

планируемых результатов, при реализации обновленных 

ФГОС на уроке». 

Руководитель МО 

учителя МО  



Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по ГИА-2023. 

учителя-предметники 

Практический семинар «Применение информационных 

образовательных ресурсов и Интернета в учебной 

деятельности» 

Руководитель МО 

учителя МО 

Пополнение банка заданий и учебной и методической 

литературы и материалов по подготовке к ГИА и ВПР. 

учителя-предметники 

Работа с нормативными документами. Качество проверки 

тетрадей, соответствие сроков проведения контрольных 

работ, организация работы над ошибками 

учителя-предметники 

Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры» 

Васенина В.К. 

 

Организация и участие во всероссийском конкурсе «Старт» 

по информатике, физике, химии для учащихся 7-9 классов  

учителя-предметники 

Тестирование по математике для обучающихся 9а, 9б 

классов в рамках конкурса «Кенгуру — выпускникам» 

Денисова Е.Ю.,  

Емельяненко Л.В. 

Февраль Заседание №5. Тема: «Повышение качества и объективность 

оценивания ВПР по предметам ЕНЦ» 

1. Работа с нормативными документами.  

2. Объективность оценивания ВПР  

3. Из опыта работы 

Пятницкая М.В., 

Васенина В.К., 

Денисова Е.Ю.,  

 

Создание комплекса обобщенных учебно-методических 

материалов по учебным темам для дальнейшего 

использования на уроках и во внеклассной работе. 

учителя-предметники 

Круглый стол для учителей математики.  

Подготовка к ГИА-2023 (обмен опытом) 

учителя математики 

Индивидуальная работа с одаренными детьми и 

педагогическое сопровождение слабоуспевающих 

учащихся 

учителя-предметники, 

руководители кружков 

Взаимопосещение уроков педагогами.  

Планирование и подготовка открытых уроков 

Учителя МО 

Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры» 

Васенина В.К. 

 

Организация и участие во всероссийском конкурсе «Старт» 

для учащихся 5-9 классов по географии, биологии 

учителя-предметники 

Организация и участие обучающихся 7-9 классов в 

международном конкурсе «Инфознайка» по информатике 

учитель информатики 

Март ВПР-2023. Работа с нормативными документами. Учителя МО 

Работа с нормативными документами и методическими 

рекомендациями по ГИА-2023. 

Васенина В.К., 

учителя МО 

Проведение пробных работ ОГЭ по предметам ЕНЦ. учителя-предметники 

Семинар-практикум. Реализация обновленных ФГОС Васенина В.К., 

учителя МО 

Пополнение банка заданий и учебной и методической 

литературы и материалов по подготовке к ВПР  

учителя-предметники 

Корректирование прохождения программ по предметам  учителя-предметники 



Взаимопосещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

Планирование и подготовка открытых уроков 

Учителя МО 

Проверка тетрадей по предметам: выполнение единых 

требований, объема домашнего задания, выполнение 

практических и лабораторных работ 

Васенина В.К., 

учителя МО 

Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры» 

Васенина В.К. 

 

Организация и участие во всероссийском конкурсе «Старт» 

по математике для учащихся 5-9 классов 

учителя-предметники 

Организация и участие учащихся 5-9 классов в 

международном математическом конкурсе «Кенгуру-2023» 

учителя математики  

Апрель Заседание №6. Тема: «Повышение качества образования 

предметов ЕНЦ через организацию проектно–

исследовательской деятельности обучающихся» 

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность как 

одно из важнейших средств повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности 

2. Формирование у обучающихся проектно-

исследовательских и коммуникативных умений на 

уроках биологии и географии. 

3. Развитие естественнонаучной и математической 

грамотности посредством использования метода 

проектов и исследовательской деятельности. 

4. Использование исследовательской технологии при 

обучении химии, физики (из опыта работы) 

5. Использование проблемных ситуаций на уроках 

математики в развитии творческого мышления 

обучающихся 

6. Представление проектов и исследовательских работ на 

конкурсы различных уровней (из опыта работы) 

7. Развитие логического мышления учащихся посредством 

усиления индивидуальной работы (обмен опытом.) 

8. Работа с высокомотивированными детьми на занятиях 

кружков  

Васенина В.К. 

 

 

Басова Т.В. 

Денисова Е.Ю. 

учителя-предметники 

Васенина В.К. 

Отчет работы учителей МО по реализации методической 

темы по самообразованию 

учителя МО 

Работа по обобщению педагогического опыта Руководитель МО 

Работа с документами. Подготовка к итоговой и 

переводной аттестации 

учителя-предметники 

Организация и участие учащихся 5-9 классов во 

всероссийском конкурсе «Урок Цифры» 

Васенина В.К. 

 

Май Заседание №7. Тема: «Итоги работы МО за текущий 

учебный год. Задачи на 2023-2024 учебный год». 

1. Анализ работы МО ЕНЦ за текущий учебный год. 

2. Анализ преподавания предметов ЕНЦ, объективности 

оценивания и качества знаний учащихся по предметам 

ЕНЦ за 2022-2023 учебный год. 

 

 

Руководитель МО, 

 

учителя-предметники 



3. Анализ итоговых контрольных работ за 2022-2023 

учебный год. 

4. Подведение итогов эффективности работы МО в 

решении поставленных задач на текущий учебный год. 

5. Планирование работы на новый учебный год. 

 

Проведение переводной аттестации учащихся по предметам 

ЕНЦ 

учителя-предметники 

 

Отчет по темам самообразования учителей учителя-предметники 

Анализ выполнения учебных программ за текущий учебный 

год 

учителя-предметники 

Мониторинг состояния преподавания предметов ЕНЦ за 

текущий учебный год 
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