
План работы методического объединения учителей естественно-

математического цикла в 2022 -2023  учебном году 

 
Методическая тема «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности обучающихся, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников с учѐтом 

современных требований. 

Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учѐтом современных тенденций 

развития образования. 

Развивать культурно-образовательную среду, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов 

методического объединения в ходе работы учителей по темам самообразования с 

целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей 

каждого обучающегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

Расширять сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно- 

исследовательской и технической деятельности. 

 

№п/п Мероприятия Ответственные 

Август  

1.  Составление плана методической работы МО учителей 

естественно-математического цикла на 2022-2023 уч. год 

Гилевич М.Е 

Сентябрь 

2.  Создание базы данных о количественном и качественном 

составе педагогов школы, перспективный план 

аттестации 

Гилевич М.Е 

3.  Диагностика профессиональных затруднений педагогов 

школы 

Гилевич М.Е 

4.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

5.  Заседание МО №1  

Тема: ««Приоритетные задачи методической работы в 

новом учебном году»  

Рабочие вопросы:  

1) утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год;  

2) утверждение рабочих программ; 

3) процедура аттестации педагогических кадров в 2022-

Гилевич М.Е 



2023 учебном году; 

4) планирование системы открытых уроков в рамках 

каждого МО; 

5) организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся к ВПР; 

6) переход на обновленный ФГОС 1, 5 класс; 

7) организация и подготовка педагогического совета по 

теме «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор повышения 

качества образования» 

6.  Аттестация учителя физической культуры Большакова 

В.С. 

Большаков В.С 

Октябрь 

7.  Ознакомление с новыми предметными концепциями, 

разработанными Минпросвещения: 

- Концепция преподавания учебного предмета 

«Биология», протокол решения ФУМО от 29.04.2022 № 

2/22 

- Концепция предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», протокол 

решения ФУМО от 29.04.2022 № 2/22  

- Концепция экологического образования в системе 

общего образования, протокол решения ФУМО от 

29.04.2022 № 2/22 

учителя-

предметники 

8.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

9.  Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

учителя-

предметники 

10.  РМО профессионального методического сообщества 

педагогов естественнонаучной направленности 

«Формирование естественнонаучных компетенций 

обучающихся в соответствии с обновленным ФГОС» 

Гилевич М.Е 

Ноябрь 

11.  Заседание МО №2  

Тема: «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор повышения 

качества образования». 

 Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

2) итоги мониторинга учебного процесса за первый 

триместр;  

3) единые нормы оформления документации 

4) преемственность начальной и основной школы, 

дошкольного и начального образования; 

5) организация работы с одаренными обучающимися 

Гилевич М.Е 

12.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

13.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской учителя-



олимпиады предметники 

14.  Внутришкольный фестиваль ученичества «УСПЕХ»  

Декабрь 

15.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

16.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады 

учителя-

предметники 

17.  Участие обучающихся в конкурсах различного уровня учителя-

предметники 

18.  Внутришкольный фестиваль ученичества «УСПЕХ»  

Январь 

19.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

20.  Участие обучающихся в конкурсах различного уровня учителя-

предметники 

21.  РМО профессионального методического сообщества 

педагогов математической направленности 

«Современные подходы в формировании 

математической и финансовой грамотности 

обучающихся в контексте обновленного ФГОС». 

Корниенкова 

А.И. 

Ботина Л.Г. 

22.  Внутришкольный фестиваль ученичества «УСПЕХ»  

Февраль 

23.  Заседание МО №3  

Тема: «Итоги первого полугодия 2022-2023 ученого 

года» 

Рабочие вопросы:  

1) результативность методической работы школы за 

первое полугодие;  

2) итоги мониторинга учебного процесса за второй 

триместр и первое полугодие;  

3) итоги участия обучающихся школы на муниципальном 

этапе предметных олимпиад; 

4) организация и подготовка педагогического совета по 

теме «Проектные и исследовательские виды 

деятельности учащихся в индивидуальной и групповой 

формах» 

Гилевич М.Е 

24.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

25.  РМО профессионального методического сообщества 

педагогов общеразвивающей направленности 

«Формирование и развитие матапредметных 

компетенций на уроке и во внеурочной деятельности» 

Большаков В.С. 

Першина Т.В. 

26.  Внутришкольный фестиваль ученичества «УСПЕХ»  

Март 

27.  Заседание МО №4  

Тема: «О ходе подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 2023 году и промежуточной аттестации 2-8, 

10 классах. Функциональная грамотность на уроках и во 

Гилевич М.Е 



внеурочной деятельности» 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы учителей – 

предметников;  

2) рекомендации по итогам проведения предметных 

недель в ШМО; промежуточные результаты работы МО 

по созданию методической копилки;  

3) подготовка УМК на новый учебный год. 

28.  Посещение научно-практических конференций, научно-

методических семинаров, уроков творчески работающих 

учителей 

учителя-

предметники 

29.  Участие обучающихся в конкурсах различного уровня учителя-

предметники 

30.  Внутришкольный фестиваль ученичества «УСПЕХ»  

Апрель 

31.  Посещение курсов повышения квалификации, семинаров 

учителями 

учителя-

предметники 

32.  Участие обучающихся в конкурсах различного уровня учителя-

предметники 

Май 

33.  Заседание МО №5  

Тема: «Итоги методической работы МО учителей 

естественно-математического цикла в 2022-2023 учебном 

году» 

1) отчет о реализации плана методической работы школы 

за год  

2) обсуждение проекта плана методической работы 

школы на 2023-2024 у. г.  

3) итоги мониторинга учебного процесса за третий 

триместр 

Гилевич М.Е 

34.  Анализ методической работы МО учителей естественно-

математического цикла в 2022-2023 учебном году 

Гилевич М.Е 
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