
 

План работы МО учителей естественно — математического цикла 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

заседани

я 

месяц План заседания ответственный 

1 Август 

2022г. 

ЗАСЕДАНИЕ 1.    (организационное) 

Методический семинар 

1.Корректировка рабочих программ. 

2.Рассмотрение и принятие рабочих программ. 

3.Итоговое повторение и подготовка к ВПР. 

4. Нормативно-методическое обеспечение по 

предметам  в 2022-2023 учебном году. 

4.Отчет руководителя ШМО о работе в 2021-

2022 учебном году. 

5.Планирование работы ШМО ЕМЦна 2022-2023 

учебном году. 

1. 6. Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предметам и 

результатам ОГЭ выпускников 9 класса и ЕГЭ 

выпускников 11 класса за 2021-2022 уч.г. 

2. 7. Анализ состояния преподавания и качества 

подготовки учащихся по предметам и 

результатам ВПР за 2021-2022 уч.г. 

3. 8. Подготовка и проведение входных работ по 

предметам естественно-математического цикла. 

4. 9. Организация подготовки и проведения 

школьных олимпиад. Подготовка учащихся к 

муниципальному Всероссийскому туру. 

5. 10. Разное. 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

ЕМЦ 

Межсекционная 

работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

использованием инновационных технологий на уроках. 

2. Проведение олимпиад по предметам естественно-

математического цикла в 5-11 классах. 

3. Разное. 

2 Ноябрь

2022 

ЗАСЕДАНИЕ 2 семинар – практикум 

Тема: «Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя как фактор повышения 

качества образования». 

1. Доклады на тему: 

- преподавание математики в условиях  работы с 

ФГОС, развитие функциональной грамотности 

ученика. 

- современные формы контроля знаний 

обучающихся на уроках географии. 

- формирование метапредметных результатов 

школьниками при реализации ФГОС ООО по 

биологии. 

2. Подведение итогов успеваемости за первую 

четверть по предметам ЕМЦ. 

 

 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 



3. Подведение итогов школьного тура олимпиад 

и подготовка к муниципальному этапу. 

4. Анализ результатов входного контроля по 

предметам ЕМЦ. 

5. Организация преемственности обучения при 

переходе из начальной школы в 5 класс. 

Посещение уроков в 5 классе. 

6. Организация работы по подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

7. Рассмотреть перечень учебников на 2023-2024 

учебный год. 

8. Разное. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя ШМО 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя ШМО 

 

Зам дир по УВР 

Межсекционная 

работа 

1. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

2. Проведение школьного репетиционного экзамена в форме 

ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. 

3. Взаимопосещение уроков. 

3 Январь 

2023 
ЗАСЕДАНИЕ 3 Методический семинар 

Тема: «Современные требования урока: 

развитие функциональной грамотности как 

важнейшее условие реализации ФГОС». 
1. Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды - основная 

задача педагога. 

2. Изучение критериев оценивания 

функциональной грамотности школьников. 

Практикум по заданиям международного 

исследования РISA «Математическая и 

финансовая грамотность». 

1. 3. Изучение мирового и отечественного опыта по 

формированию функциональной грамотности 

школьников. 

2. 4. Анализ результатов олимпиад, результатов 

качества знаний и выполнение программ по 

предметам за 1 полугодие 2022-2023 уч. год. 

3. 5. Работа с одаренными детьми. 

4. 6. Анализ результатов муниципальных олимпиад 

(участие в  конкурсах, конференциях) 

5. 7. Методическая копилка. Совершенствование 

методики работы по подготовке к ВПР, ГИА, 

ЕГЭ. 

6. 8. Разное. 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

Учителя ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Межсекционная 

работа 

1. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

использованием инновационных технологий. 

2. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

4 Март 

2023 
ЗАСЕДАНИЕ 4 Методический семинар 

Тема: ««Техники и приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках». 
1. Использование современных методов 

обучения для повышения качества обучения 

школьников 

а. «Сингапурская технология как современный 

метод обучения» 

 

 

 

 

 

Учителя ШМО 

 

 



б. «Превентивная деятельность учителя 

математики по предупреждению ошибок» 

в. «Развитие конструктивных взаимоотношений 

участников образовательного процесса» 

2. Обсуждение хода подготовки учащихся 5-9,10-

11 классов к итоговой и промежуточной 

аттестации по предметам естественно – 

математического цикла. 

3. Разное. 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Члены ШМО 

5 Май 

2023 
ЗАСЕДАНИЕ 5 Тема:  «Анализ работы по 

формированию функциональной грамотности 

у обучающихся за 2022-2023 учебный год. 

Планирование работы на 2023-2024 учебный 

год по формированию функциональной 

грамотности у школьников» 
1. Анализ ВПР и итоговых (годовых) к/р. 

Обсуждение и анализ итогов мониторинга 

качества знаний по предметам за год. 

2. Изучение нормативных документов по 

ОГЭ (9 класс)и ЕГЭ ( 11 класс) 

3. Анализ тестов на развитие 

математической и финансовой 

грамотности обучающихся 5 — 9 классов 

4. Анализ работы ШМО за 2022 -2023 

уч.год. Задачи на новый учебный год. 

5. Отчеты о работе по  темам 

самообразования членов МО. 

Утверждение тем по самообразованию на 

2023-2024 учебный год. 

6. Подведение итогов ВПР. 

7. Анализ  выполнения учебных программ. 

 

 

 

 

 

 

Члены ШМО 

 

 

Учителя ШМО 

 

Члены ШМО 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Члены ШМО 

 

 

 

 

Руководитель школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла                                     Н.В. Пятницкая 
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