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План работы  

школьного методического объединения учителей  

естественно – математического цикла в 2021-2022 учебном году. 

 

№п/п 

Тема заседания 

методического объединения, 

методическая работа 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Заседание №1 

1.  Задачи на 2021-2022 учебный год. 

Рассмотрение плана работы ШМО на 2021-

2022 учебный год.  
2. Анализ результатов ЕГЭ  по математике, 

физике, химии, биологии, географии, 

информатике, ИКТ, обществознания, 

английского языка за 2020 - 2021 уч.г. 

Анализ результатов ОГЭ по математике, 

русскому зыку за 2020-2021 учебный год. 

Методы и приемы работы по повышению 

качества подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ  

в 2021 – 2022 уч.г.  
3. Корректировка рабочих программ по учебным 

предметам с учетом положений, изложенных в 

примерных рабочих программах по учебным 

предметам, разработанных ИСРО РАО. 

4. Рассмотрение и согласование рабочих 

программ учителей, адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся 5,6,7,8,9 классов с ОВЗ, 

программ элективных курсов.  

5. Внесение изменений в план внеурочной 

деятельности Учреждения в связи с 

реализацией региональной программы 

внеурочной деятельности по развитию 

функциональной грамотности обучающихся 

5-9 классах.  

Август 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Гордеева Л.Е. 

Чуракова Л.А. 

 

 

Учителя – 

предметники:  

 Гундерина С.Ю. 

Дегтярева С.С. 

Миронова А.Н. 

 



6.Определение тем по самообразованию 

учителями естественно – математического 

цикла.  

7. Рассмотрение и согласование графика 

проведения предметных декад, школьной 

конференции «День науки». 

8. Выбор и разработка тем  индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся 9-х 

классов. 
 

2.  Заседание №2 

1. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций о преподавании 

предметов естественного цикла в 2021-2022 

учебном году, методических рекомендаций 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА по предметам. 

Сентябрь 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

Заместитель 

директора по УВР 

Чуракова Л.А. 

 2.Входной мониторинг  качества 

образования по предметам: русский язык, 

математика  в 2-11-х классах 

Руководитель МО 

Калинкина И.М.. 

 

 3.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 5-11-х классах. 

4. Создание банка заданий для 5-9 классов по 

модулям функциональной грамотности. 

5. Внедрение в образовательный процесс в 8-

9 классах практики работы с банком заданий 

по функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

3. Заседание №3 

1. Слабоуспевающие  учащиеся 5-9  

классов. 

2. Анализ проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

 в 2021 - 2022 учебном году по предметам 

естественно – математического цикла. 

3.Организация диагностического 

мониторинга степени сформированности 

математической грамотности обучающихся 

8-9 классов. Анализ результатов.  

4. Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого 

банка заданий с целью формирования 

функциональной грамотности. 

5. Проведение  предметной  недели 

«Биологии, географии». 

 

Октябрь 

Руководитель МО 

Калинкина И.М.. 

Заместитель 

директора по УВР 

Чуракова Л.А. 

 

Учителя - 

предметники: 

Дегтярева С.С., 

Сидоркина Н.С. 

    



5. 

 

Заседание №4 

1.  Итоги I четверти.  

2. Формы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

3.Методическая консультация 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности» 

4.Анализ качества подготовки выпускников 

9, 11 классов к ГИА. 

5. Проверка тетрадей для контрольных 

работ по математике обучающихся 5-9 

классов 

6. Проведение  предметной  недели 

«Химии». 

 

Ноябрь 

 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Гордеева Л.Е. 

Чуракова Л.А. 

 

 

Учителя – 

предметники: 

Гурьянова С.А., 

Гундерина С.Ю., 

Пирожкова Т.В.,  

Телышкова Т.А. 

 

6. 

 

Заседание №5 

1. Модели заданий по формированию 

функциональной грамотности на уроках 

естественно-научного цикла и во 

внеурочной деятельности. 

 2.Создание банка заданий для 5-9 классов по 

модулям функциональной грамотности. 

3. Промежуточный мониторинг качества 

образования по предметам в 5-11 классах. 

4. Организация участия обучающихся в 

региональном мониторинге степени 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Проведение  предметной  недели 

«Математики и информатики». 

 

 

Декабрь 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

Зам.директора по 

УВР 

Чуракова Л.А. 

 

Учителя – 

предметники: 

Пирожкова Т.В. 

Телышкова Т.А. 

8. Заседание №6 

1. Итоги II четверти.  

2. Методическая консультация по теме 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности» 

2. Неделя  открытых  уроков и классных 

часов «Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов». 

3. Проведение  предметной  недели 

«Физики». 

  

Январь 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

 

 

Учителя – 

предметники 

9. Заседание №7 

1.Формирование и развитие 

естественнонаучной функциональной 

грамотности на уроках физики. 

Февраль 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

Зам.директора по 

УВР  



2.Формирование функциональной 

грамотности педагога как основа развития 

функциональной грамотности ученика. 

3.  Диагностика уровня сформированности 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8-9 классов. 

4. Экзаменационные материалы для 

промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам. 

Чуракова Л.А. 

Учителя –

предметники: 

Гундерина С.Ю., 

Дегтярева С.С. 

10. Заседание № 8 

1. Работа учителей-предметников по 

соблюдению объема домашнего задания. 

2. Размещение  методических материалов на 

школьном сайте  на странице МО  

3. Организация участия обучающихся 5-9 

классов во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР) 

4. Диагностика уровня сформированности 

математической грамотности обучающихся 

8-9 классов 

Март 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

Учителя-

предметники 

 

11. Заседание № 9 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

2. Анализ диагностических работ в форме и 

по материалам  ОГЭ  и ЕГЭ. 

3. Индивидуально-дифференцированный 

подход в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике.  

4. Диагностика уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

5-7 классов 

5. Защита индивидуального проекта 

обучающимися 9 классов. 

Апрель 

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Гордеева Л.Е. 

Чуракова Л.А. 

 

 

Учителя - 

предметники 

12. Обобщение и предоставление опыта работы 

педагогов Учреждения на заседаниях 

методических объединений учителей-

предметников 

Учителя - 

предметники 

13. Заседание № 10 

1. Анализ качества подготовки  учащихся к 

промежуточной аттестации 

2. Анализ работы ШМО естественно - 

математического цикла за 2021-2022 

учебный год. 

 

Июнь  

Руководитель МО 

Калинкина И.М. 
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