
Приложение 2 к приказу от  

31.08.2022 №О –139  

«Об организации методической 

работы в 2022 - 2023 учебном году» 

 

 

План работы школьного методического объединения 

учителей химии, биологии и географии 

на 2022-2023 учебный год 
 

 Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности и внедрение 

современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по 

предметам географии, химии, биологии в условиях перехода на ФГОС».   

Цель: Совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 

учащимися, обеспечение роста профессиональной компетентности учителей как условия 

реализации целей развития личности учащихся в условиях перехода на ФГОС. 

   

1. Задачи М/О:  

   

1. Проводить работу над методической темой методического объединения, школы.  

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей:   

а) внедрять новые методики преподавания с целью повышения качества учебных занятий;  

б) активизировать работу учителей над темами самообразования;  

в) осуществлять обмен опытом с целью использования сильных сторон учителей;  

г) обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих учителей.  

3. Работать над повышением качества обучения, добиваться максимально возможного 

качества знаний, умений и навыков у учащихся.  

4. Повышать воспитательное значение уроков и внеклассных мероприятий.  

5.Активизировать работу по подготовке обучающихся к успешной сдаче ВПР, ОГЭ, ГИА.  

6.Проводить подготовку к внедрению ФГОС на средней и старшей ступени образования.  

 

 Раздел 1. Организация и планирование учебной и методической работы. 

 

  1.Анализ и итоги работы за прошедший учебный год, обсуждение плана работы  

      2022-2023 год. 

 2.Программно-методическое обеспечение в новом учебном году.   Выбор тем 

самообразования. 

3.Обсуждение изменений ОГЭ и ГИА по предметам география, биология, химия, ВПР. 

Система подготовки.  

4.Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности, специальных (корректирующих) программ. 

5. Диагностика «Затруднения педагогов при введении обновленных ФГОС». 

 

Раздел 2: Реализация школьного естественнонаучного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

   1.Изучение концептуальных основ преподавания «география», «биология», 

             «химия» в условиях введения ФГОС, переход на новый ФГОС 

             (новизна стандарта, деятельный характер стандарта, приоритетные  

            направления в преподавании предметов. 

    2. Изучение новых подходов в работе учителей, прошедших курсы повышения  

               квалификации. 

    3. Подготовка и проведение школьных и городских олимпиад по предметам. 



 

       Раздел 3: Системно - деятельностный подход в обучении. 

1.Круглый стол «Системно- деятельностный подход, как педагогическая технология».   

Обсуждение основных принципов реализации системно-деятельностного подхода на 

уроках в 5-6 классах, 7-8 классах, 9-х классах.                   

2. Подготовка к проведению «Дня открытых дверей» (открытые уроки). 

3. Участие в школьной научно - практической конференции. 

4. Подготовка и проведение предметной недели по географии, биологии, химии. 

 

                   

      План работы МО учителей естественного цикла на 2020-2021 учебный год 

 
№ Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

 Утверждение плана работы МО на 

2022 - 2023 учебный год. 

Август Учителя МО 

Руководитель МО 

 Проведение заседаний МО. Участие в 

работе МО, педсоветах, методических 

семинарах, заседаниях МО, научно-

практических конференциях, 

метапредметных неделях. 

В течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

1 Обсуждение рабочих программ по 

биологии, химии, географии, 

предметным профильным курсам, 

планов кружков на новый учебный год 

Сентябрь Учителя МО 

2 Изучение и разбор материалов 

олимпиады школьников по биологии, 

химии, географии 

Октябрь Учителя МО 

Руководитель МО 

3 Подготовка и анализ участия учащихся 

в предметных олимпиадах 

муниципального уровня 

Октябрь- ноябрь Учителя МО 

Руководитель МО 

 Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 

    В течение года 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

4 Разработка дидактических материалов 

по предметам 

Ноябрь Учителя МО 

Руководитель МО 

5 Подведение результатов участия в 

олимпиадах, конкурсах 

Декабрь Учителя МО 

Руководитель МО 

6 Рассмотрение экзаменационных 

материалов ОГЭ для 9-го класса и ГИА 

для 11-го класса 

Январь 

Февраль 

Учителя МО 

Руководитель МО 

7 Подготовка и проведение недели 

естественного цикла 

Март  

Апрель 

Учителя МО 

Руководитель МО 

8 Взаимное посещение уроков с целью 

повышения эффективности 

преподавания и обмена опытом 

Второе 

полугодие 

Учителя МО 

Руководитель МО 

9 Создание методической копилки 

эффективных методов, форм и приемов 

активизации мыслительной 

деятельности учащихся 

В течении года Учителя МО 

Руководитель МО 

10 Подготовка и проведение ВПР, 

итоговой промежуточной аттестации  

    В течение года 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 



 

     Раздел 4. Выявление и поддержка одаренных детей. 
1.Создание условий для творческой активности обучающихся; 

2.Выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 

№ 

 

Содержание мероприятий 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

1. Выявление одаренных детей Сентябрь Учителя МО 

Руководитель МО 

 

2. 

Организация и проведение 

метапредметных недель, конкурсов, 

олимпиад. 

 

По плану школы 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

3. 
Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя МО 

Руководитель МО 

4. Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах. 

В течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

5. Участие в заочных и дистанционных 

конкурсах. 

В течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 
 


