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Методическая тема школы: «Компетентностный подход в образовании как основа 

реализации ФГОС второго поколения и перехода на ФГОС третьего поколения». 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

МБОУ «СОШ №6». 

            Тема работы МО: «Отработка единых подходов к отбору учебного материала             

по созданию единого естественнонаучного представления о законах природы, общества         

на основе компетентностного подхода в обучении и развитии обучающихся, через активные 

методы обучения, мотивационные моменты». 

           Задачи МО на 2022 – 2023 учебный год: 

1. Реализация современных подходов междисциплинарных связей при построении 

уроков географии, химии, биологии, истории, обществознания. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно – ориентированных и других технологий. 

3. Использование форм и методов организации самостоятельной деятельности 

обучающихся, направленных на активизацию познавательной деятельности, осуществление 

отбора эффективных способов мыслительной деятельности обучающихся. 

4. Совершенствование педагогического мастерства учителей МО 

естественнонаучного цикла по овладению методикой системного анализа результатов 

учебно-воспитательного процесса. 

План работы МО естественнонаучного цикла на 2022 - 2023 учебный год 
№ Содержание планирования Ответственный Реализация 

 сентябрь   
1 1. Рассмотрение УМК по предметам.   

2. Рассмотрение рабочих программ, тем 

самообразования. 

3. Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

биологии, химии, географии, истории и 

обществознания 

3. Итоги образовательной деятельности школы 

за 2021-2022 учебный год и задачи на новый 

2022-2023 учебный год 

4. Рабочая программа педагога по учебному 

предмету, курсу, модулю и курсу внеурочной 

деятельности в соответствии с обновлёнными 

ФГОС 

Учителя-предметники 

 

Жукова Д.С. 

Учителя-предметники 

 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

 

 

Педсовет 

 

 

Методическая 

учёба 

 октябрь   
2 1.Подготовка и проведение школьного тура 

олимпиад по предметам. Итоги школьных 

олимпиад. 

2. Подготовка обучающихся к городским 

олимпиадам по предметам. 

3. Составление предварительных списков, 

обучающихся по предметам на итоговую 

аттестацию. 

4. «Методические требования    к 

современному уроку в ходе внедрения 

обновленных ФГОС» 

5. Неделя географии. 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

 

Жукова Д.С. 

Учителя-предметники 

 

Рашитова А.Ш. 

Протокол 

 

 

Консультации 

Олимпиады 

Списки об-ся 

 

 

Методический 

семинар 

 

Отчёт 

 ноябрь   
3 1. Подготовка к участию в школьной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

2. Функциональная грамотность школьников: 

что это и как её развивать 

3. Внедрение обновлённых ФГОС третьего 

Учителя-предметники 

 

Администрация 

 

Администрация 

Консультации 

 

Методический 

час  

Педсовет 



поколения: перспективы реализации 

 декабрь   
4 1. Подготовка к участию в школьной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

 

2. Неделя обществознания. 

 

3.Формирование читательской 

грамотности обучающихся на уроках 

литературного чтения и литературы 

4. Вести с курсов повышения 

квалификации 

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

Администрация 

 

 

 

учителя-предметники 

Консультации 

 

Отчёт 

 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

методический час 

 январь   
5 1. Рассмотрение заказа учебников в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка к экзаменам: 

-  уточнение предварительных списков; 

- проведение консультаций. 

4. Подготовка обучающихся к школьной 

научно-практической конференции. 

5. Проектирование урока, реализующего цели 

формирования познавательных УУД. 

МО, учителя 

предметники  

 

Учителя-предметники 

 

Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

МО 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

Списки об-ся 

Консультации 

 

Консультации 

 

Семинар-

практикум 

 февраль   
6 1. Подготовка обучающихся к школьной 

научно-практической конференции. 

2. Обновления воспитательного процесса. 

Вызовы 2022-2023 учебного года 

3. Неделя химии 

 

4. Вести с курсов повышения квалификации 

Учителя-предметники 

 

Администрация 

 

учителя –предметники 

 

учителя –предметники 

 

Консультации 

 

Педсовет 

 

отчет 

  

Методический час

  

 март   
7 1. Рассмотрение материалов к итоговой 

аттестации по предметам. 

2. Организация системы работы со 

слабоуспевающими обучающимися и 

имеющими одну «3» по итогам 2 триместра. 

3. Подведение итогов школьной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

4. Рассмотрение УМК по предметам.  

5. Проведение репетиционных экзаменов по 

математике и русскому языку в 9 и 11 классах, 

пробных экзаменов по выбору. 

6. Неделя биологии. 

 

7. Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

МО 

 

 Учителя-предметники 

 

 

Учителя-предметники 

 

МО 

Администрация 

 

 

Учителя-предметники 

 

Жукова Д.С. 

Материалы  

к экзаменам 

Дополнительные 

занятия 

 

Приказ  

 

Протокол 

Справка  

 

 

Отчёт 

 Педагогическая 

мастерская  

 апрель   
8 1. Отчёт по самообразованию. 

2. Анализ школьных пробных экзаменов по 

географии, истории, обществознанию, 

биологии, химии в 9, 11 классах. 

Учителя-предметники 

Жукова Д.С. 

 

 

Отчёты 

Справка 

 

 



3. Неделя истории. 

 

4. Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики 

Учителя-предметники 

 

учителя-предметники 

Отчёт  

 

Фестиваль 

методических 

идей 

 май   
9  1. Отчёт о работе руководителя МО. 

2. Рекомендации по предварительному 

распределению учебной нагрузки на 2023 -

2024 учебный год. 

3. Промежуточная аттестация. 

 

4. О допуске обучающихся 9,11 классов к 

ГИА. 

 

5. О выпуске обучающихся 9 классов 

О выпуске обучающихся 11 класса 

 

Жукова Д.С. 

МО 

 

 

Учителя-предметники 

 

Администрация, 

учителя-предметники 9, 

11 классов 

Администрация, 

учителя-предметники 9, 

11 классов 

 

Отчёт 

Протокол 

 

 

Отчёты 

 

Педсовет  

 

 

 

Педсовет 

Межсекционный план работы МО учителей естественнонаучного цикла  

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки  Ответственные  

1 
Составление, проверка и экспертиза рабочих 

программ 
Сентябрь  Члены  МО 

2 Открытые уроки, мероприятия 

По  

утверждённому 

графику 

Члены  МО 

3 

Занятия с неуспевающими - по мере выявления 

пробелов в знаниях. Подготовка к олимпиадам, 

работа с одарёнными обучающимися 

В течение 

учебного года 

Учителя  – 

предметники  

4 Организация внеурочной работы Сентябрь- май  Члены  МО 

5 
Подготовка материалов и проведение 

предметных недель 

По  

утверждённому 

графику 

Руководитель  МО, 

члены МО 

6 Реализация тем самообразования 
В течение 

учебного года 
Члены  МО 

7 

Пополнение учебно - методической базы 

кабинета, обновление учебно- методического 

комплекса кабинета 

В течение 

учебного года 

Учителя, 

ответственные за 

кабинет 

8 Повышение педагогической квалификации 
В течение 

учебного года 
Члены  МО 

9 Участие в работе педагогических советов По плану школы  Члены  МО 

10 
Организация и проведение конкурсов, 

внеклассной работы 

В течение 

учебного года 

Руководитель  МО, 

члены МО 

11 
Работа с молодыми специалистами, с вновь 

прибывшими учителями 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО, 

члены МО 

12 Реализация ФГОС ООО, СОО в 5-11 классах 
В течение 

учебного года 

Руководитель  МО, 

члены МО, учителя 

13 Отчёты о профессиональном самообразовании  Апрель-май Члены МО 

14 

Организация и проведение семинара-практикума 

«Проектирование урока, реализующего цели 

формирования познавательных УУД» 

Январь Члены МО 

15 
Участие в методическом часе «О работе в 

условиях новых ФГОС ООО» 

Январь-февраль Руководитель МО 



Темы самообразования учителей МО естественнонаучного цикла на 2022– 2023 учебный год 

№ 

 

ФИО Тема самообразования Срок 

реализац

ии 

1 Жукова Д.С. Формирование у учащихся понимания исторического 

прошлого в рамках программы по реализации ФГОС 

5 лет 

2 Вельма Е.В. развитие историко-познавательных знаний. Воспитание 

патриотизма на примерах героических подвигов русских 

воинов. 

5 лет 

3 Максутов Б.Р. Развитие познавательного интереса на уроках биологии 

посредством использования ИКТ 

2 года 

4 Кашкадамова 

Н.М. 

Воспитание правовой грамотности обучающихся на уроках 

права и экономики 

2 года 

5 Рашитова 

А.Ш. 

Использование информационно - коммуникационных 

технологий на уроках географии 

1 год 

16 
Обмен опытом в рамках методического часа 

«Вести с курсов повышения квалификации» 

В течение 

учебного года 

Члены МО 



Состав МО учителей естественнонаучного цикла  

№ Ф.И.О. 

 

Образов

ание 

Специальност

ь по диплому 

Преподаваем

ый предмет 

Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категор. 

Срок 

аттестац

ии 

Награды и звания 

1 Жукова 

Джамиля 

Салимжановн

а 

 

высшее Учитель 

истории 

История, 

обществознан

ие 

24 высшая  2022 Почетный работник сферы образования РФ 

2 Максутов 

Бектурсун 

Райимжанови

ч 

высшее Учитель 

химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

 

38 первая  2024 Грамота ДО Сосвинского ГО 

Благодарственное письмо главы администрации 

Сосвинского ГО 

3 Вельма  

Евгения 

Викторовна 

высшее Учитель 

истории 

 

История, 

обществознан

ие 

13 соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

2023 Благодарственное письмо МБОУ «СОШ №6» 

4 Кашкадамова 

Наталия 

Михайловна 

высшее Учитель 

истории с 

дополнительн

ой 

специальност

ью учитель 

МХК 

История, 

обществознан

ие 

 

16 высшая  2022 Грамота ДО г. Мегиона, Благодарственное 

письмо главы г. Мегиона 

5 Рашитова 

Алия 

Шамилевна 

высшее География География 2 - - - 

 


