
План работы ШМО естественнонаучного цикла  

на 2022-2023 учебный год 

   

Месяц Мероприятия Ответственный 

Август 

Заседание №1  

1.О преподавании учебных предметов «Биология», 

«Химия» и  

«Физика» в общеобразовательных учреждениях в 2022-

2023 учебном году с учетом введения нового ФГОС.  

2.Нормативное и методическое обеспечение преподавания 

естественнонаучных дисциплин. 3.Анализ результатов 

ГИА. Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций на сайте ФИПИ. 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

Сентябрь 

1. Утверждение рабочих программ по предметам.  

2. Утверждение рабочих программ элективных курсов.  

3. Определение тем исследовательских работ и 

наставничество обучающихся при подготовке к защите на 

НОУ 4.Работа с электронным ресурсом «Конструктор 

рабочих программ» 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

Октябрь 

1.”Активация основных видов деятельности обучающихся 

на уроках биологии и химии”-доклад учителя Домнаревой 

Е.В.  

2.Взаимопосещение уроков учителями естественных наук. 

Руководитель МО  

Члены МО  

3.Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководитель МО  

Члены МО 
 

Ноябрь 

Заседание №2  

1.Подведение итогов и анализ школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников . 

Руководитель МО  

Члены МО 

 

 

3.Участие в проведении муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников . 

Руководитель МО 

Члены МО 
 

4. Организация и проведение контроля выполнения 

программ, корректирование прохождения рабочих 

программ по предметам.  

Руководитель МО 

члены МО  

Декабрь 

1.Организация работы с учащимися по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Руководитель МО  

Члены МО 
 

3.Подведение итогов муниципального и областного туров 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

химии и физике 

Руководитель МО  

Члены МО  

Январь 

1.Составление комплектования учебных часов на 2023-

2024 год 2.”Современные образовательный технологии на 

уроках биологии с целью развития функциональной 

грамотности у обучающихся по новым ФГОС” -доклад 

учителя биологии Антипиной М.А.  

3.Изучение инструктивно - методических писем о 

преподавании предметов 2022-2023г. 

Руководитель МО  

Руководитель МО  

Члены МО 

 

Февраль 

1.Организация работы со слабоуспевающими и детьми с 

ОВЗ, определение «группы риска по естественным наукам» 

Члены МО,  

Руководитель МО 
 



Март 

Заседание №3  

1.Подготовка обучающихся к ВПР  

2. Организация и проведение контроля выполнения 

прохождения рабочих программ по предметам  

3. Подготовка обучающихся к защите исследовательских 

работ в НОУ  

4. “Развитие креативности обучающихся на уроках 

физики”-доклад учителя физики - Овдиной Е.А. 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

Апрель 

1.Анализ организации работы по вовлечению 

обучающихся в олимпиадное движение и качество 

подготовки учащихся к участию в олимпиадах  

2. Участие в проведении ВПР  

3. Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

Май 

Заседание №4  

1.Организация и проведение контроля выполнения 

прохождения рабочих программ по предметам  

2. Мониторинг уровня знаний обучающихся по 

результатам ВПР, подведение итогов. 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

2.Анализ работы МО в 2022-2023 учебном году Руководитель МО  

 


