
План работы ШМО 

учителей естественно - математического цикла  на 2021 -2022 учебный год 

Методическая тема, над которой работает ШМО учителей «Естественно-математического цикла»: 

«Достижение личностных результатов через реализацию воспитательного и развивающего потенциала 

образовательного процесса в условиях ФГОС» 

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные 

процессы обучения и создание условий для обучения в условиях ФГОС. 

Задачи МО: 

 1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

- проектирование образовательного содержания, направленного на формирование у школьников системы 

ключевых компетенций;  

- отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной работы 

- накопление дидактического материала, соответствующий новым ФГОС; 

-освоение технологии создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствование форм работы с одаренными учащимися; 

-осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся; 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального 

уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно - научного цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

 Участием в вебинарах. 



 Повышения качества обучения через владение компьютерными технологиями и применение 

инновационных технологий обучения. 

3. Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4. Продолжить внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  

5. Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

  Основные функции ШМО: 

   - оказание практической помощи педагогам; 

   - поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 

   - изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

   - ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля; 

   - разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе обучения; 

   - взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом; 

   - организация открытых уроков; 

   - ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания; 

   - изучение актуального педагогического опыта; 

   - отчеты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению квалификации в институтах; 

  - укрепление материальной базы и проведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по     

     предмету, к соответствию современным требованиям к образованию. 

 

   Основные формы работы ШМО: 

 заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

 консультации учителей-предметников с руководителем м/о по текущим вопросам; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии; 



 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, 

актуального педагогического опыта; 

 взаимопосещение уроков педагогами цикла. 

 

   Содержание работы методического объединения учителей естественно - математического цикла 

 Проведение заседаний ШМО 

 Выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций ШМО  

 Знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей ШМО 

 Проведение и подготовка учащихся к олимпиадам, научным конференциям, интеллектуальным 

конкурсам и т.д. 

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам 

 Посещение учебных, факультативных и кружковых и внеурочных занятий по предметам 

 Работа над темами самообразования 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы ШМО на 2021-

2022 учебный год. 

Август Руководитель 

ШМО 

План работы ШМО 

1.2 Создание банка данных учителей-

предметников   ШМО  

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

ШМО 

См. характеристика 

кадрового потенциала 

ШМО 

1.3 Проведение заседаний ШМО   В течение 

года 

Руководитель 

ШМО 

План заседаний ШМО 

1.4 Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаний 

районных предметных секций, районных 

предметных олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах. 

В течение 

года  

Члены ШМО План работы школы, 

план работы ШМО и 

РМО по предметам  

1.5 Актуализация нормативных требований 

СанП И Н, охраны труда для всех 

участников образовательного процесса. 

Август Члены ШМО Журналы по технике 

безопасности и охране 

труда 



1.6 Утверждение тем самообразования Сентябрь Члены ШМО  См. раздел «Тема 

самообразование 

учителей»  

1.7 Анализ работы ШМО за 2021-2022уч. год Май 2022г Руководитель 

ШМО 

Анализ работы ШМО  

1.8 Составление   плана работы ШМО на 2022-

2023 учебный год 

Май- август 

2022г 

Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

План работы ШМО  

1.9 Организация взаимопосещения уроков В течении 

года 

Члены ШМО График 

взаимопосещений 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

2.1 Изучение инструктивно-

методических писем  Министерства 

Просвещения РФ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Информация ШМО  

2.2 Разработка и утверждение рабочих 

программ по предметам  

Август Руководитель 

ШМО, члены 

ШМО 

Рабочие программы членов 

ШМО 

2.3. Разработка и утверждение рабочих 

программ по внеурочной 

деятельности 

Август Руководитель 

ШМО, члены 

ШМО 

Рабочие программы членов 

ШМО 

2.4 Подборка дидактического 

обеспечения учебных программ 

В течение 

года 

Члены ШМО Методическая копилка 

членов ШМО 

2.5 Подготовка и проведение ВПР в 5-9 

классах 

Март-май Учителя-

предметники 

 

Анализы контрольных работ 

2.6 Организация и проведение ВПР, 

полугодовых и годовых работ по 

предметам 

Декабрь, 

апрель, май 

Замдиректора по 

УВР 

Члены ШМО 

График проведения 

контрольных работ  

2.7 Участие в работе ШМО и 

педагогических советов  

В течение 

года 

 Члены ШМО Конспект выступления  



2.8 Проведение открытых уроков и 

мастер –классов, взаимопосещений 

 Члены ШМО Члены ШМО Конспект урока, обсуждение 

членами ШМО 

2.9 Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций: 

- промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

(5-8 кл)  

- государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Члены ШМО Протокол заседания ШМО 

2.10 Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

учащихся и государственной 

итоговой аттестации учащихся 9 

классов 

В течение 

года 

Члены ШМО Графики промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования по предметам  

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

3.1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания 

образования, корректирование 

прохождения программ по предметам  

Ноябрь  

Январь 

Март  

Май 

Руководитель ШМО,  

члены ШМО 

Справка  

3.2 Участие в работе малых педсоветов по 

предварительной итоговой 

успеваемости учащихся за четверть, 

полугодие 

По окончании 

четверти, 

полугодия, 

года. 

Руководитель ШМО  

 

 Протокол педсовета 

3.3 Осуществление контроля выполнения 

практической части учебной 

программы. 

Январь, май Руководитель ШМО справка 



 

 

 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

 

3.4 Оказание консультативной помощи 

при подготовке к экзаменам по 

предметам естественнонаучного цикла 

Апрель – июнь Члены ШМО График консультаций 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

4.1 Участие в организации и проведении 

научно-практических конференций 

По графику 

школы и РОО 

Члены ШМО План работы школы  

4.2 Участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах, школьных предметных 

конкурсах 

В течение 

года 

Члены ШМО Информация  

4.3 Организация и анализ проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам  

Октябрь Члены ШМО Итоги результатов    

4.4 Организация участия учащихся в 

различных конкурсных мероприятиях  

В течение 

года 

Члены ШМО Приказ 

администрации школы 



Раздел 5. Характеристика кадрового потенциала. 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЕЙ ПРЕПОДАВА

ЕМЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

КАТЕГО

РИЯ 

ГОД  

АТТЕСТА

ЦИИ 

СТАЖ 

РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Галунова Инна 

Васильевна 

Технология  Соответст

вие з/д  

28.10.2018 15 лет Высшее, 2007г., ФГОУ высшего 

профессионального образования ЮФУ, 

ВСГ № 0327987 

Голосная Любовь 

Владимировна 

Математика  Высшая  23.10.2015 17 лет Высшее, ЮФУ, 2010, ВСГ № 4207819 

Закарян Армине 

Врежиковна 

Математика  Соответст

вие з/д 

15.09.2018 6 лет Высшее, 2005, ВГПИ им. Ованеса 

Тумосяна, ГНО, АД 031408 

Краузе Светлана 

Леонидовна 

Физика, 

экономика 

Первая  22.05.20017 25 лет Высшее, 1992, ТГПИ, ЦВ №130551 

Скотарев Григорий 

Тихонович 

Математика  Первая  2018 36 лет Высшее, 1976, ВГПИ, Б-1 №172565 

Сморкалов Валентин 

Александрович 

ОБЖ, 

физкультура 

Высшая  26.06.2015 51 год Высшее, 1976, КГПИ, А-1 № 371419 

Воробьева Любовь 

Ивановна 

Биология  Высшая  27.11.20015 38 лет Высшее, 1992, ТГПИ, ЦВ № 130547 

Митченко Наталья 

Леонидовна 

Математика  Соответст

вие з/д 

21.01.2019 18 лет Высшее, 2000, ТГПИ, ДВС №0661556 

Лихота Александр 

Анатольевич 

Информатика  Без 

категории 

 4 года Ср-проф., 2002, экономико- 

статистический колледж Госкомстата РФ 

СБ 1074726 

Самцова Оксана 

Александровна 

Химия  Без 

категории 

 6 лет Высшее, РГПУ, ДВС №1472976 

Демченко Яна 

Анатольевна 

Биология  Соответст

вие з/д 

13.10.2015 15 лет Высшее, 2005, МГСУ МТ и СР РФ, ВСА 

0208920, переподготовка 2014 РПК и 

ППРО ТИ им. Чехова(филиал)  

Иванова Галина 

Евгеньевна 

Технология  Соответст

вие з/д 

 19 лет Ср-спец., 2005, Донской педагогический 

колледж,  



Раздел 6. Тема самообразования учителей. 

План заседаний ШМО учителей  предметного цикла на 2021-2022 учебный год 

 

Иванова Ирина 

Николаевна 

Технология Соответст

вие з/д 

 9 лет Высшее, 2009, РГСУ, ВСГ 3781703, 

переподготовка 2019 ЧОУ ДПО институт 

ППК 

ФИО учителя Тема самообразования 

Галунова Инна Васильевна Проектная деятельность на уроках технологии в рамках реализации ФГОС 

Голосная Любовь Владимировна Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Закарян Армине Врежиковна Использование современных информационных образовательных технологий в работе с 

одаренными детьми 

Краузе Светлана Леонидовна Преподавание физики в условиях ФГОС второго поколения 

Скотарев Григорий Тихонович Самостоятельная работа на уроках математики как одна из форм обучения в рамках 

реализации ФГОС 

Сморкалов Валентин Александрович Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Воробьева Любовь Ивановна Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии 

Митченко Наталья Леонидовна Дифференцированное обучение на уроках математики как средство активизации 

познавательной активности учащихся 

Лихота Александр Анатольевич Становимся преподавателем робототехники 

Самцова Оксана Александровна Использование электронных образовательных ресурсов на уроках химии 

Демченко Яна Анатольевна Преподавание биологии в условиях ФГОС второго поколения 

Иванова Галина Евгеньевна Применение информационных технологий в преподавании технологии 

Иванова Ирина Николаевна Проектная деятельность на уроках технологии в рамках реализации ФГОС» 



Месяц  Тематика заседания Срок проведения Ответственный  

I заседание. 

 

Тема: Содержание и основные направления 

деятельности МО на 2021-2022 уч. г. 

1.  Анализ работы ШМО за 2020-2021 учебный год, 

цели, задачи, планирование работы на новый учебный 

год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам 

ЕМЦ, их соответствие государственным стандартам, 

объёмам практической части и графику прохождения 

учебного материала. Знакомство с нормативными 

документами. 

3. Уточнение списков учителей и тем курсов 

повышения квалификации. Утверждение тем 

самообразования учителей на предстоящий год. 

4. Обсуждение планов работы по организации 

проектной деятельности по предметам. 

5. Организация подготовки выпускников к сдаче  

ГИА в 2021-2022 учебном году. 

Август 

 

Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

 Работа между заседаниями Сентябрь- октябрь Учителя - предметники 

 1. Адаптация пятиклассников (организационные 

вопросы) 

2. Организация и проведение диагностических 

контрольных работ 

3. Участие в школьных олимпиадах по предметам. 

4. Подведение итогов школьного тура олимпиады. 

5. Проведение Всероссийского открытого урока 

ОБЖ. Проведение внеклассных мероприятий, 

посвещенных юбилеям ученых-математиков: 

В.Л.Гончарова, И.М.Виноградова, Э.П.Мучкаевича, 

всемирному дню математики. Внеклассные 

  

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя математики 

 

 

 



мероприятия к международным дням глухих и 

детского церебрального паралича. 

6. Подготовка и участие в конференциях, 

конкурсах, дистанционных олимпиадах 

7. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

Учителя биологии 

 

II заседание Тема: «Исследовательская деятельность как 

средство формирования познавательной 

деятельности обучающихся». 

1. Исследовательская деятельность как способ 

реализации деятельностного подхода на уроках 

физики (из опыта работы Краузе С.Л.). 

2. Требования, предъявляемые к оформлению задач в 

тетрадях по геометрии. 

3. Анализ работы за 2 четверть (успеваемость по 

классам, качество знаний, выполнение программ по 

предметам). 

4. Анализ результатов школьного этапа олимпиад. 

5. Подготовка учащихся ко II (муниципальному) 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

 Работа между заседаниями Ноябрь-декабрь Учителя - предметники 

 1. Подготовка к муниципальному этапу 

всероссийской предметной олимпиады школьников 

по предметам. Участие в районных олимпиадах по 

предметам. 

2. Обсуждение итогов районных олимпиад 

3. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

4. Проведение работы с родителями 

(индивидуальные собеседования, родительские 

собрания с проведением консультаций и 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рекомендаций для родителей по итоговой 

аттестации). 

5. Внеклассные мероприятия к международным 

дням слепых, инвалидов. Всероссийский урок 

«История самбо». Проведение внеклассных 

мероприятий, посвещенных юбилеям ученых-

математиков: И.И.Александрова 

 

 

Учителя - предметники 

 

 

III заседание 

 

Тема: «Используемые образовательные 

технологии на уроке по ФГОС нового поколения» 

1. Здоровьесберегающие технологии и учебная 

деятельность на уроках с учетом физиологических 

особенностей школьников в рамках ФГОС. 

2. Организация повторения при подготовке к ОГЭ. 

3. Об аттестационных материалах итоговой 

аттестации выпускников 2021-2022 уч. года и о 

материалах ВПР 

Январь   Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

 Работа между заседаниями январь-март Январь- март Учителя - предметники 

 1. Подготовка и участие в конференциях, 

конкурсах, дистанционных олимпиадах 

2. Работа по самообразованию 

3. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

4. Подготовка к ВПР 

5. Обеспечение преемственности учебной и 

внеучебной деятельности учащихся на основе работы 

творческих групп и научно-исследовательских 

обществ 

6. Внеклассные мероприятия к международным 

дням российской науки, иммунитета. Проведение 

Всероссийского открытого урока ОБЖ. Проведение 

недели математики. 

  



IV заседание Тема: «Приемы подготовки выпускников к 

итоговой аттестации» 

1. 1. Технология подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. 

2. Организация системы работы по предупреждению 

пробелов в знаниях учащихся. 

3. Подготовка к научно-практической конференции 

«Мир и мы!». 

5. О графике проведения ВПР по предметам МО 

Март  Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

 Работа между заседаниями Апрель-май Учителя - предметники 

 1. Проведение ВПР, их анализ 

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 

3. Работа по самообразованию 

4. Изучение нормативно-правовых документов по 

государственной итоговой аттестации. 

5. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

  

V заседание Тема: «Портфолио учителя – анализ результатов 

деятельности». 

1. Результаты размещения методических 

материалов, накопленных за учебный год в печатных 

изданиях, в сети Интернет (Результаты участия 

педагогов, обучающихся в конкурсах за 2021-2022 

учебный год) 

2.  Краткий самоанализ работы учителей ШМО за 

прошедший учебный год по теме самообразования. 

3.  Предварительный анализ работы ШМО в 2021-

2022 учебном году. 

4. Перспективный план работы ШМО на 2022 - 

2023. Задачи на новый учебный год. 

Май- июнь Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

 


