
План работы  

МО естественно- научного цикла 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Председатель МО: Лушникова Н.В. 
 

Состав МО 
 

ФИО Категория Стаж Образование Последние 

КПК 

Год 

аттестации 

Дзецюх Е.А. высшая 15 высшее 2017-18 высшая 

27.03.2018 

Ищенко О.В. Первая 5 высшее 2019 Первая 

30.05.2017 

Колотаева Л.Ю. высшая 26 высшее 2020 высшая 

13.04.20 

Лушникова Н.В. высшая 29 высшее 2021 высшая 

28.12.20 

Шмат Д.В. - 1 высшее   

Попова О.В. - 5 высшее 2021 Соответстви

е 2021-2022 

Алцыбеева И.А. высшая 21 высшее 2021 2018 

 

Методическая тема МО 
• Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных ФГОС 

 
• Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе развития 

образования 

• Смысловое чтение как один из приемов достижения результатов проектной 

деятельности учащихся 

Методические темы учителей 

 

ФИО Название методической темы 

Дзецюх Е.А. Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Ищенко О.В. Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Колотаева Л.Ю. Объективность оценки и качество знаний учащихся на уроках 

географии  

Лушникова Н.В. Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Попова О.В. Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Шмат Д.В. Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Алцыбеева И.А. Объективность оценки и качество знаний учащихся на уроках химии 

 

Цель работы МО на 2022-2023 учебный год: 
Объективное оценивание знаний учащихся  



Задачи работы МО на 2022-2023 учебный год: 

• Введение обновленных ФГОС 

• Использование в работе ресурсов «Точки роста» 

• знакомство с методическими новинками и опытом педагогов  

• повышение качества подготовки  ГИА через внедрения в образовательный процесс 

новых педагогических технологий; 

• подготовка к участию в исследовании функциональной грамотности ПИЗА - 24  

• совершенствование  предпрофильной  и профильной подготовки учащихся; 

• использование ИКТ и ЦОР на уроках и внеурочной деятельности 

• помощь в профессиональной деятельности молодому педагогу 

 

Прогнозируемые результаты: 

• положительная динамика качества обученности учащихся за счёт внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий, использования ИКТ и 

ЦОР  

• положительная динамика качества подготовки учащихся к ГИА  

• положительная динамика качества предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

• активная внеурочная деятельность. 

 

 Таблица нагрузки учителей МО на 2022-2023 учебный год 

 

ФИО Предмет Класс Количество 

часов 

Дзецюх Е.А. география 8, 9 8 

Ищенко О.В. Химия (2 пол) 8, 9 27 

Биология 5 а,б,в,г,д,е,п, 8 а,б,в,г 

Практическая биология 5 

Естествознание (2 пол) 10,11 

Колотаева Л.Ю. География 10 проф, 11 проф, 9 а,б,в,г,д 16 

Лушникова Н.В. Биология 6 а,б,в,г,д,п  7 а.б.в.г,д  9 

а,б,в,г, 10 ест,11 ест 

29 

Практическая биология 6 

Шмат Д.В. биология 5.1,5.2,6.1, 6.2,7,8,9, 9 а,д  29 

география 5.1,5.2,6.1, 6.2,7,8 а,б,в,г, 

Практическая биология 5,6 

Попова О.В. география 5 а,б,в,г,д,е,п, 6 а,б,в,г,д,п 7 

а.б.в.г,д   

23 

Алцыбеева И.А. химия 8 а,б,в,г,, 9а,б,в,г,д 10 ест, 11 

ест. 

26 

 

 

План работы МО на 2022 – 2023 

 

Направления 

работы 

Основные задачи Формы/виды деятельности Ответственный 

 Организация и 

обеспечение 

эффективных 

условий для 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

Организация работы 

МО по единой 

методической теме 

ЦО  

«Обеспечение 

качественного 

образования в процессе 

введения обновленных 

Участие в педагогическом 

совете 

 

Школьная методическая 

неделя, Проектный день 

 

Предметная неделя ШМО 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 



мастерства 

педагогического 

коллектива МОБУ 

«СОШ 

«Агалатовский 

ЦО» 

ФГОС» 

 

 

 

 

Заседания ШМО 

 

Работа с нормативно – 

правовыми документами 

 

Пополнение банка 

методических идей 

 

Посещение семинаров РМО, 

открытых уроков в ОУ 

Всеволожского района  

 

Реализация школьного 

проекта «Мой интересный 

урок» 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Сетевое взаимодействие: 

ВУЗы, Кванториум, 

МАНЭКТ, РДШ и др. 

 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

реализации рабочих 

программ по 

обновленным ФГОС 

Участие в методическом 

совете 

 

Заседания ШМО и РМО 

 

Наставническая деятельность 

 

Консультирование педагогов 

МО 

Лушникова 

Н.В. 

 

Педагоги МО 

Внедрение 

интерактивных и 

практико – 

ориентированных 

форм повышения 

методической и 

профессиональной 

компетенции 

педагогов  

 Участие в методических 

семинарах 

Участие в методической 

неделе 

Консультирование педагогов 

 

Участие педагогических 

работников в работе РМО, 

рабочих группах, семинарах, 

вебинарах, муниципальных 

методических конференциях 

 

Участие в школьной 

конференции по 

методической и 

воспитательной работе 

 

Инновационная деятельность 

на муниципальных 

инновационных площадках на 

базе ЦО 

 

Работа рабочих групп по 

инновационным проектам 

  

Лушникова 

Н.В. 

 

Педагоги МО 



 

Участие в конкурсном 

движении 

Выявление и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта по средствам 

методической работы 

Участие в муниципальных 

мероприятиях: 

- муниципальных 

конференциях разной 

направленности,  

- каникулярной сессии 

«Умные каникулы» 

 

Участие в педагогическом 

совете 

 

Наставническая работа с 

молодыми педагогами 

 

Публикации методических 

разработок 

 

Семинары 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу» 

Школьный проект «Мой 

интересный урок» 

Лушникова 

Н.В. 

 

Педагоги МО 

Сопровождение 

педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Участие в проектном дне на 

методической неделе 

 

Участие в методических 

семинарах 

 

Лушникова 

Н.В. 

 

Педагоги МО 

Реализация 

процесса 

объективного 

оценивания при 

проведении 

оценочных 

процедур (внешних 

и внутренних) 

Организация 

деятельности 

педагогов по 

объективному 

оцениванию 

обучающихся при 

проведении 

оценочных процедур 

Участие в педагогическом 

совете 

 

Участие в методическом 

совете 

 

Анализ КИМ оценочных 

работ, аналитическая 

деятельность по результатам 

написания работ 

 

Консультативная 

деятельность по 

объективному оцениванию  

 

Заседания ШМО с 

рассмотрением вопроса 

объективного оценивания 

 

Работа педагогов по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Лушникова 

Н.В. 

 

Педагоги МО 

Выявление и Вовлечение Курсовая подготовка Лушникова 



анализ 

потребностей 

педагогических 

работников в 

методической 

помощи 

педагогов во 

внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Методические семинары 

Заседания ШМО по 

выявлению потребностей 

педагогических работников 

 

Семинары 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу» 

Н.В. 

 

Педагоги МО 

Развитие системы 

наставничества 

Наставническая работа с 

молодыми педагогами  

Проведение 

аналитических 

процедур по 

выявлению 

потребностей 

педагогических 

работников в 

методической 

помощи 

Анкетирование 

педагогических работников 

 

 

 

План работы МО по повышению категорийности 

 

ФИО категория срок 

Попова Ольга 

Владимировна 

Соответствие Первая, 2023 

 

 

План работы МО по подготовке к ГИА 

 

Мероприятие Сроки 

Диагностические проверочные работы Сентябрь, октябрь 

Репетиционные ГИА, анализ, работа  с учениками и их 

родителями 

ноябрь, декабрь, апрель 

Общероссийские предметные олимпиады  По графику 

Индивидуальные консультации с учениками и родителями Октябрь- апрель 

Посещение семинаров учителями сентябрь-май 

 

Предварительный план-график проведения предметной недели 

1 неделя апреля 

Мероприятие класс ответственный 

План работы на неделю  Лушникова Н.В. 

Конкурс «Юный биолог» 5 Лушникова Н.В. Шмат Д.В., 

Ищенко О.В. 

Викторина «Юный географ»  5-6 Дзецюх Е.А. Попова О.В. 

Колотаева Л.Ю. 

Участие в НПК 5-11 Учителя МО 

 Акция «Чистый двор» 5-8, 10 Учителя МО, классные рук-ли 

Выставка рисунков «Моя малая родина» 5-7  Учителя МО 

Подведение итогов недели  МО 

 

 

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады охватывает все классы) 



 

Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап сентябрь  

школьный этап,  анализ, индивидуальная 

работа с победителями и призерами 

Химия 5.10  

Биология 12.10 

География 22.09 

экология 26.09  

муниципальный этап, анализ  Ноябрь- декабрь  

 

План работы с одарёнными детьми  

 

 мероприятие сроки ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей сентябрь психологи, учителя- 

предметники 

2.  Работа с открытым банком заданий по 

функциональной грамотности 

в течение года учителя- 

предметники 

3.  Формирование банка данных 

обучающихся,  имеющих высокий 

уровень учебно - познавательной 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители, 

учителя МО 

4.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь учителя- 

предметники 

5.  Подготовка к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников  

октябрь, 

ноябрь 

учителя- 

предметники 

6.  Участие в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

январь 

учителя- 

предметники 

7.  Подготовка учеников к предметным 

конкурсам (Олимпис, Предметные 

молодежные чемпионаты, МАНЭКТ, 

конкурс экологических проектов ИТМО, 

участие  муниципальных конкурсах  и 

др.) 

в течение года учителя- 

предметники 

8.  Работа с обучающимися по предметным 

проектам 

в течение года учителя- 

предметники 

9.  Организация участия в всероссийской  

акции «Большой этнографический   

диктант». 

ноябрь учителя географии 

10.  Организация участия в международной  

акции «Географический  диктант». 

октябрь учителя географии 

11.  Организация участия в акции 

«Всероссийский экологический  

диктант». 

октябрь учителя ШМО 

12.  Участие в школьном проектном дне февраль учителя- 

предметники 

13.  Проведение школьной предметной 

недели  

апрель руководитель ШМО 

14.  Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    обучающимися, 

перспективы в работе на 2022- 2023 уч. 

год. 

май руководитель ШМО 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


