


  
 

Формы 

работы  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Заседа 

ния МО, 

Школьн

ые 

меропри

ятия 

Заседание МО 

№1«Определе

ние основных 

задач МО на 

2021-2022 

учебный год» 

1. Анализ 

итогов работы 

за 2020/2021 

учебный год и 

утверждение 

плана МО на 

2021/2022 

учебный год. 

2. Выбор и 

утверждение 

тем 

самообразован

ия. 

3. Обсуждение 

рабочих 

программ и 

календарно- 

тематических 

планов.  

4. Проверка 

готовности 

УМК по 

географии, 

биологии, 

химии. 

5. Анализ 

результатов 

Обмен 

опытом 

«Использов

ание 

информацио

нных 

технологий 

как средства 

обучения 

предметам 

естественно

научного 

цикла» 

 

Заседание 

МО №2 

«Профессион

альный 

стандарт 

педагога: 

новый 

подход и 

требования к 

профессиона

льной 

квалификаци

и» 

1. Итоги 

школьного и 

муниципальн

ого этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников. 

2.Подготовка 

учащихся 

выпускных 

классов к 

итоговой 

аттестации в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3. Анализ 

эффективнос

ти решения 

задач МО 

учителей 

Круглый стол 

"Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской работы 

у учащихся 

на уроках и 

во  

внеурочной 

деятельности

" 

Заседание 

МО №3 

«Внедрение 

инновационн

ых 

технологий 

образователь

ный 

процесс". 

1.Инновацио

нные 

технологии в 

образовании. 

2.Взаимопосе

щение 

уроков с 

целью 

повышения 

эффективнос

ти 

преподавания 

и обмена 

опытом 

преподавания 

с 

последующи

м анализом. 

3.Организаци

я слушаний 

по 

исследовател

ьским 

проектам 

Организация 

и проведение 

предметной 

недели.  

Рассмотрение 

«Федерально

го перечня 

учебников» и 

утверждение 

списка 

учебников на 

2022-2023 

учебный год 

 

 

Обмен 

опытом 

«Организаци

я 

эффективной 

подготовки к 

ОГЭ» 

 

 

 Заседание 

МО № 4 
«Подведение 

итогов 

эффективност

и работы МО. 

Подготовка 

выпускников 

к ЕГЭ и ОГЭ.  

Организация 

работы МО 

на будущий 

учебный год» 

1. Оценка 

уровня 

подготовки 

учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

2. Анализ 

ВПР 

Подведение 

итогов 

эффективнос

ти работы 

МО в 

решении 

поставленны

х задач на 

2021-2022 

учебный год. 

3. О 

подготовке 

учащихся к 

Подведение 

итогов 

успеваемости 

за 2-е 

полугодие. 

Анализ 

качества 

обученности 

учащихся по 

предметам 

естественно-

научных 

дисциплин. 

 



ЕГЭ естественнон

аучного 

цикла. 

обучающихся 

и 

планировани

е по защите 

проектов. 

 

ГИА 

по 

предметам: 

химия, 

биология, 

география. 

4. Итоги 

самообразова

ния учителей 

Отчёт по 

темам по 

самообразова

нию. 

Рост 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Составление 

план-графика 

участия в 

мероприятиях 

учебно-

исследователь

ской 

направленност

и. 

 

 

Открытые 

уроки по 

преемственн

ости в 5 

классе. 

 

Игровые 

технологии 

на уроках 

географии в 

5-7 классах, 

как средство 

повышения 

интереса к 

изучению 

предмета. 

Здоровьесбер

егающие 

технологии и 

их 

применение 

на уроках 

физкультуры, 

технологии, 

изобразитель

ного 

искусства и 

ОБЖ 

Применение 

ИКТ как 

средство                      

повышения 

качества 

знаний по 

предмету 

Проведение 

мероприятий 

предметной 

недели 

естественных 

наук. 

Обучающий 

семинар 

«Повышение 

эффективнос

ти и качества 

урока через 

использовани

е 

современных  

педагогическ

их 

технологий» 

Круглый 

стол: 

«Пути 

повышения 

эффективнос

ти работы 

учителей по 

подготовке 

выпускников 

школы к 

государствен

ной итоговой 

аттестации». 

 

Обмен 

опытом. 

«Система 

подготовки 

педагогов 

МО к 

проведению 

Всероссийск

их 

проверочных 

работ». 

Посещение 

мероприятий 

Дня науки 

 

Круглый стол 

«Диагностик

а 

результативн

ости 

использовани

я 

педагогическ

их 

технологий» 

 

Изуче 

ние уров 

ня зна 

ний уча 

щихся  

Входной 

контроль 

знаний 

учащихся 5-11 

кл (география, 

биология, 

Итоги 

школьных 

олимпиад 

по 

предметам 

цикла. 

Проверка 

тетрадей в 5-

11 классах. 

Рубежный 

контроль по 

предметам в 

5-11 классах 

 

Контрольные 

срезы знаний 

по предметам 

цикла. 

Работа с 

отстающими 

учениками в 

5-9 кл. 

Система 

работы по 

Контрольные 

срезы знаний 

по предметам 

цикла. 

ВПР и анализ 

результатов 

Промежуточ

ная 

аттестация 

учащихся 5-

10 классов.  

Пробное 

Итоговые 

контрольные 

работы по 

биологии, 

географии и 

химии.  



химия) ликвидации 

пробелов 

знаний. 

Мониторинг  

в 9-11 кл 

Всероссийск

их 

проверочных 

работ 

по предметам 

естественно-

научных 

дисциплин 

тестирование

9-11кл       

Итоги 

успеваемости 

по предметам 

цикла за год 

Внеклас 

сная 

работа  

Первый 

(школьный) 

этап 

Всероссийско

й предметной 

олимпиады 

школьников 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  учащихся 

при работе с 

исследовате

льскими 

проектами 

 

Горьковские 

чтения. 

Конкурс 

исследовател

ьских 

проектов 

Подготовка  

учебно-

исследовател

ьских 

проектов по 

предметам 

цикла. 

Участие в 

Ломоносовск

их чтениях. 

Школьный 

тур 

конференции 

«Я-

исследовател

ь» 

Подготовка 

учащихся к 

конференции 

«Я – 

исследовател

ь» (5-7 кл.) и 

к 

краеведческо

й олимпиаде» 

Внеклассные 

мероприятия 

в рамках 

предметной 

недели. 

 

Участие в 

конкурсах  ис

следовательс

ких работ 

различных 

уровней 

Результаты 

пробного 

ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ 

в 9 классах: 

анализ, 

план 

устранения 

пробелов в 

знаниях. 

 

 

 
 


