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ПЛАН  

работы Методического объединения учителей физики, химии, биологии, географии, ОБЖ 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Тема методического объединения учителей физики, биологии, химии, географии, ОБЖ  

«Механизмы и инструменты формирования настоящего и построения будущего через 

модернизацию творческого потенциала ученика и учителя» 

 

Цель работы МО учителей физики, биологии, химии, географии, ОБЖ 

Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности учителя 

естественнонаучного цикла, способного создавать образовательную среду для развития 

познавательного интереса и формирования ключевых компетенций учащихся; создание условий 

для развития творческого потенциала педагога, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса.    

  

Основные задачи  

1.Соверщенствование учебно-воспитательного процесса в соответствии с целями и задачами 

работы школы.  

2.Повышение уровня педагогического мастерства членов МО  

3.Внедрение в работу МО новых технологий, позволяющих повысить уровень учебной 

мотивации школьников 

4. Лабораторное и техническое оснащение кабинетов.  

5.Выявление одаренных детей и работа с ними, вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

Повышения престижа грамотных, эрудированных, успешных учеников   

6. Продолжение работы по обобщению опыта на различных уровнях.   

7.  Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС ООО. 

8. Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении. 

9. Обучение на курсах повышения квалификации, участие в работе районного методического 

объединения 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа№ 553 с углублённым изучением английского языка  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Методическое объединение учителей физики, химии, биологии, географии, ОБЖ 

2021 – 2022 учебный год 

 

2 
 

10. Обмен опытом через взаимопосещение уроков и обсуждение интересных идей, методик, 

приёмов разрешения проблем, «найденных» самостоятельно или у коллег-химиков других школ 

11.Использование возможностей элективных курсов для старшеклассников и внеурочной 

деятельности для индивидуализации образовательного процесса 

 

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

естественно-научного цикла, организации внеклассной деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4. Проведение открытых уроков.  

5.Организация семинаров –практикумов, конференций, встреч, предметных недель   

6. Выступления учителей МО естественно-научного цикла на МО, семинарах, педагогических 

советах.  

7. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные за проведение 

Научно-методическая деятельность МО 

1. Заседания МО (не реже 1 раза в четверть) 

1. Состав МО, анализ ГИА, ВПР, план работы МО на 2021-

2022г., утверждение рабочих программ, уточнение списка 

аттестуемых учителей, работа по сопровождению 

одаренных детей в олимпиадах и конкурсах 

2. Итоги 1 четверти, адаптация 5 классов, итоги школьного 

тура Олимпиад, подготовка к Дням науки. Обсуждение 

форм работы по подготовке учащихся к ГИА. Подведение 

промежуточных итогов проектной деятельности учащихся 9 

классов. 

3. Итоги полугодия, прохождение программ, анализ 

пробных работ в 9, 11 классах, итоги районного тура 

Олимпиад. Подготовка к ВПР. Участие педагогов МО в 

конкурсах, альтернативных олимпиадах.   

4. Итоги 3 четверти. УМК на 2021-2022 учебный год. 

Оснащенность кабинетов. Готовность 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации. Защита проектов. Работа с 

неуспевающими учащимися. 

5. Итоги работы МО за год, вопрос о распределении 

нагрузки. Прохождение программы. Итоги 4 четверти, 

полугодия и учебного года, итоги конкурсов. 

1- август 

2- октябрь 

3- декабрь 

4- март 

5- май;  

перед началом уч. года и 

в конце каждой четверти 

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 
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Учебно-методическая деятельность МО 

1.  

Подготовка выпускных работ в 9,11 классах. Подготовка и 

проведение тренировочных работ в формате ГИА.  

Проведение ВПР биологии, географии, физике, химии в 5-8, 

11 классах 

По установленному 

графику: в декабре, 

марте, апреле  

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Хорошев Д.В. 

 

2. Всероссийская Олимпиада школьников  

Уч-ся 5-11 кл. в школьном туре – по желанию, в районный 

тур – по приглашению. Подготовка уч-ся к районному и 

городскому турам. 

По планам городского 

центра, школьный тур – 

сентябрь, районный – 

ноябрь, городской – 

январь (март) 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

3. Консультации и элективные курсы по подготовке к ГИА В течение года по 

установленному графику 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Хорошев Д.В. 

 

4. Работа с неуспевающими уч-ся В течение года по 

установленному плану 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

5 Руководство выполнением проектных  работ учащихся 9 

классов 

В течение года по 

установленному плану 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

6 Подготовка методических материалов к занятиям, 

раздаточного материала, видео и аудиозаписей;  

- переработка и корректировка ранее подготовленных 

материалов 

- разработка заданий и редактирование учебных материалов 

в системе дистанционного обучения для детей, длительное 

время отсутствующих на занятиях  

 -работы, связанные с применением информационных 

технологий в учебном процессе (разработка методических 

материалов, тестов, программ и т.п.);  

- разработка тем и заданий на рефераты, доклады, проекты, 

исследования и т.п.;   

- разработка учебно-наглядных пособий (слайдов, схем, 

стендов, макетов);  

- разработка дидактических материалов, тематических 

тестов для занятий;  

-составление экзаменационных материалов 

-  создание банка данных для проведения входного, 

текущего, промежуточного и итогового контроля по 

предметам МО 

В течение года  Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

7 Участие в комиссии по проверке работ по итоговой 

государственной аттестации выпускников (ГИА, ЕГЭ) 

В течение года по 

установленному плану 

Каменцева Т.Вю 

Кузьмичева А.Ю. 

 

8 Обсуждение открытых, взаимопосещенных уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 
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Внеурочная деятельность МО 

1. Подготовка и проведение предметных олимпиад, конкурсов, 

конференций  

1. Участие в предметных олимпиадах ВУЗов. 

2. Всероссийский диктант по химии, экологии, географии 

3. Конкурсов внешкольного уровня. 

4 Предметных конференциях 

 

В течение года  

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

 

2. Проекты учащихся 9-х классов (метапредметные связи) 

Подготовка уч-ся к написанию и защите проектов. 

Руководство проведением и представлением результатов 

исследования. 

Сентябрь – декабрь 

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

3. Ученические творческие работы в рамках районных 

мероприятий по предметам естественнонаучного цикла, 

подготовка исследовательских работ к защите на 

конференциях разного уровня. 

Привлечение уч-ся к участию, рекомендации по написанию 

работ. 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

4. Экскурсии.  

По планам классных руководителей (с учетом предметной 

специфики) 

В экскурсионные дни (не 

реже 1 раза в четверть) 

 

5. Дни науки для 

5-6 классов 

7-8 классов 

9-11 классов 

 

Октябрь-ноябрь 

Декабрь-январь 

Март-апрель 

 

 

                                                             Информационно-аналитическая деятельность 

1 Составление и коррекция рабочих программ, протоколов 

заседаний МО, планов работы с неуспевающими, 

электронного журнала, отчетов о прохождении олимпиад , 

РДР, ВПР, ГИА и т.п. 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

2 Корректировка плана внеурочных мероприятий В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

2 Определение адресов педагогического опыта учителей для 

проведения семинаров, практикумов и других мероприятий 

В течение года Замосковская Н.В, 

3 Обработка и анализ результатов конкурсов, предметных 

олимпиад, проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

4 Ознакомление учителей с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной 

литературой 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 
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5 Информирование учителей МО о новых направлениях в 

развитии общего  и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, 

учебно-методических комплектах, нормативных, локальных 

актах; 

В течение года Замосковская Н.В. 

Работа учителей- предметников с учащимися и родителями 

1. Консультации для уч-ся и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА и текущей успеваемости, участие в 

родительских собраниях по приглашению кл.руководителей 

и администрации 

В течение года по 

установленному графику 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

2. Участие в Днях открытых дверей.  

Открытые мероприятия. 

Открытые уроки в 

рамках аттестации. 

 Дни открытых дверей. 

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

3 Обобщение предложений родителей, учащихся по 

совершенствованию образовательной деятельности 

В течение года Замосковская Н.В. 

4 Проведение консультаций для учащихся, родителей,  

вопросам образовательной деятельности по предмету 

В течение года Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации и аттестации 

1. Повышение квалификации и аттестации сотрудников. 

Посещение семинаров и конференций, открытых уроков. 

В течение года. 

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

Развитие кабинетной системы 

1. Составление заявок на техническое переоснащение 

кабинетов, поддержание в порядке научно-методической  

библиотеки кабинетов и сохранность имеющихся 

методических учебных пособий. 

В течение года. 

 

Замосковская Н.В. 

Каменцева Т.В. 

Кузьмичева А.Ю. 

Праворский Д.В. 

Хорошев Д.В. 

 

 

 


