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РАБОТЫ

ШМО учителей естественных наук
МБОУ Дружногорская средняя общеобразовательная школа»
на 2021/22 учебный год
Методическая тема школы: совершенствование качества образования через освоение количественного подхода в обучении,
воспитании, развитии обучающихся.
Методическая тема ШМО:
Создание условий для развития активной, познавательной и творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время
.Подготовка учащихся к ОГЭ.
Цель работы:
Через дифференцированный подход к обучению и интеграцию учебной дисциплины развить у учащихся целостную систему знаний.
Задачи ШМО:
1) активное участие педагогического коллектива в инновационном образовательном движении;
2) развитие целостной системы знаний и личностного опыта деятельности, функциональной грамотности и компетентности
учащегося.
3) Совместное сотрудничество родителей, учащихся и школы

Циклограмма работы
Сентябрь
Заседания

ШМО

1. Организация обучения. Анализ работы ШМО

за 2021-2020 у.г.
2. Новый состав МО – Жаркова Е.А. –
руководитель МО, Афанасьева С.М., Иванова
А.Н., Городинский В.С.
3. Организация работы МО на 2021-2022 у.г.
4..Рассмотрение РП и КТП в 9 кл .ФГОС и 69 класс
5. Подготовка и проведение графиков
контрольных работ.
6. Наличие методич.тем и методических папок.
7.Проверка наличия у уч-ся тетрадей для работ
по предметам и контрольных работ.
8.Организация и подготовка к
внутришкольным олимпиадам.
9.Опрос учащихся 9,класса для подготовки к
ГИА и предметов по выбору. План работы по
подготовке к ГИА .Проведение вводных
диагностических работ в 5-9 классах ,с целью
выяснения группы риска.
10..Проведение родительских собраний.
11..Организация работы кабинета учителя
предметника по подготовке к ГИА, ВПР
индивидуальной работы с уч-ся.
12.Наличие папок с портфолио учащихся.
13. Подготовка к ВПР 5-8 классы по предметам
повыбору.

Октябрь

Ноябрь.

1.Взаимопосещение учителей.
2.Проведение олимпиад внутри школы
,согласно графику проведения , с целью
подготовки к районным олимпиадам. –
предметная неделя по предметам - биология
,химия, история,
География ,обществознание..Проведение
анализа олимпиад, выявление пробелов. Работа
с уч-ся с выходом на муниципальный уровень.
3.Подготовка учителей предметников к ГИА
согласно графику работы кабинета. Работа с
нормативными документами в выпускных
классах по предметам по выбору.
Ознакомление с КИМами .Диагностические
работы по предметам по выбору ,согласно
графику работы кабинета .Выявление группы
риска.
4. Анализ входного контроля в 5-9 классах по
предметам по выбору. Выявление группы
риска . Работа с группой риска.
5. Подготовка к ВПР 5-8 классы по предметам
по выбору..
6. Метапредметные работы 5-8 класс

1.Взаимопосещение учителей.
2.Проведение районных олимпиад.
3.Контроль проверки проведения
контрольных и проверочных работ. По
предметам – история, география
,обществознание ,биология ,химия.
4 Подготовка учителей предметников
к ГИА согласно графику работы
кабинета и планам по подготовке к ГИА
. Диагностические работы по предметам
по выбору ,согласно графику работы
кабинета. Работа с группой риска.
5.Подготовка к ВПР 5-8 классы по
предметам по выбору.

Повышение
профессионального
мастерства
распространение
передового опыта

и

Научно-практические
конференции, семинары
(темы, дата)
Открытые уроки
(кто дает, тема урока
Контроль

Внеклассная работа по
предмету
Работа с обучающимися

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

1..Рассмотрение РП и КТП в 9 кл .ФГОС и 5-9кл.
2. Подготовка графиков проведения контрольных
работ.
3. Наличие методич.тем и методических папок.
4.Проверка наличия у уч-ся тетрадей для работ
по предметам и контрольных работ.
5.Организация проведения предметных недель –
внутришкольные олимпиады.
6. Опрос учащихся 9 классов для подготовки к
ГИА по предметам по выбору .План работы по
подготовке к ГИА .
7. Проведение родительских собраний.
8.Организация работы кабинета учителя
предметника.
9.Наличие папок с партфолио учащихся.
.10. Подготовка к ВПР 5-8 классы.

1. Проведение внутришкольных олимпиад.

1..Проведение районных олимпиад
согласно графику.
2.Контроль проверки проведения
контрольных и проверочных работ.
3 Подготовка учителей предметников к
ГИА согласно графику работы
кабинета и планам по подготовке к ГИА
4. Подготовка к ВПР 5-8 классы.

Отчет о проведении внутришкольных
олимпиад. Выявление пробелов.
2. Подготовку учителей предметников к ГИА и
ЕГЭ согласно графику подготовки.
3. Подготовка к ВПР 5-8 классы.
4. Анализ входного контроля .
5.Результат олимпиад школьного уровня.

1.Организация внеклассной работы на учебный
год.
1Работа с уч-ся по предметам по выбору.
2.Учителям предметникам продолжить
ознакомление уч-ся с нормативными
документами по предметам по выбору по
подготовке к ГИА и ЕГЭ.

1.Проведение внутришкольных олимпиад
согласно графику.
2..Индивидуальная подготовка уч-ся к ГИА.
Контроль над уровнем мотивации обученности
уч-ся.

1. Принять участие в олимпиадах на

муниципальном уровне.
2. Провести .Индивидуальную
подготовку к ГИА. Контроль над
уровнем мотивации к обучению у уч-ся.

3. Подготовка уч-ся в внутришкольным

олимпиадам.
Работа с родителями

1. Организация и проведение родительского

собрания.
2. Организация взаимодействия семьи и школы.
3.Осуществление дифференцированного
подхода в работе с родителями.

Беседа с родителями с проблемными уч-ся 9
,11 кл. по предметам по выбору - биология,
химия, история ,общество знание ,география.

1.Работа с родителями учащихся 9 кл.
Ознакомление родителей с
предварительными результатами по
подготовке уч-ся к ГИА по биологии и
химии, истории ,обществознанию.
.

Наставничество

Заседания

ШМО

Декабрь

Январь

Февраль

1.Анализ результатов олимпиад на
муниципальном уровне. Задачи по подготовке к
олимпиадам на следующий учебный год.
2..План проведения предметных декад с января
по май 2021-2022 г.
3. «Межпредметные связи на уроках – химии.
Биологии ,История ,Обществознание ,География.
Цель их осуществления.
4..Проведение диагностических работ по
предметам по выбору в 9 классе с целью
подготовки к ГИА. Работа с группой риска.
5.Подведение итогов работы МО естественных
наук.
6. Подготовка к ВПР 5-8 классы

1.Проведение тренировочных тестовых работ в
выпускных классах в форме ГИА и ЕГЭ с
целью изучения мотивации уч-ся к обучению.
.2.Подготовка к экзаменам – определение всех
форм итогового контроля и критериев
педагогического анализа. Индивидуальная
подготовка к ГИА и ЕГЭ проведение
диагностических работ и их анализ. Работа с
группой риска.
3..Контроль проверки проведения контрольных
и проверочных работ целью выявления уровня
мотивации обученности уч-ся.

1. Анализ проведения контрольных и
проверочных работ. по предметам.
2..Проведение диагностических к/р по
предметам по выбору в 9 кл. Анализ к/р.
Выявление уровня обученности уч-ся.
Работа с группой риска. 3..Предметная
декада по графику

Ежемесячно

Ежемесячно

1.Проведение тренировочных тестовых работ в

1. Анализ проведения контрольных и

Повышение
профессионального
мастерства
и
распространение
передового опыта
Ежемесячно
Научно-практические
конференции, семинары
(темы, дата)
Открытые уроки
(кто дает, тема урока
Контроль
1.Анализ результатов олимпиад на

муниципальном уровне. Задачи по подготовке к
олимпиадам на следующий учебный год.
2..План проведения предметных декад с января
по май 2019-2020г.
3. «Межпредметные связи на уроках – химии.
Биологии, Истории ,Обществознания
,Географии. Цель их осуществления.
4..Проведение диагностических работ по
предметам по выбору в 9 классе с целью
подготовки к ГИА .
5.Подведение итогов работы МО естественных
наук.
Внеклассная работа по
предмету
Работа
с обучающимися

Работа с родителями

1. Индивидуальная подготовка к ГИА и ЕГЭ

выпускных классах в форме ГИА с целью
изучения мотивации уч-ся к обучению.
.2.Подготовка к экзаменам – определение всех
форм итогового контроля и критериев
педагогического анализа. Индивидуальная
подготовка к ГИА и ЕГЭ
3..Контроль проверки проведения
контрольных и проверочных работ целью
выявления уровня мотивации обученности учся.

проверочных работ. по предметам.
2..Проведение диагностических к/р по
предметам по выбору в 9 кл
Выявление уровня обученности уч-ся.
3..Предметная декада по графику

.

1.Подготовка учителей предметников к
игре «Эрудицион»

.1.Аналихз работ по подготовке к ГИА и ЕГЭ

1..Индивидуальная подготовка к ГИА.
Уч-ся 9 кл.

.Проведение родительских собраний.
Ознакомление родителей с результатами по
подготовке уч-ся к ГИА.

Индивидуальные беседы с родителями
по подготовке уч -ся 9 кл .к ГИА

Выявление пробелов в знаниях у уч-ся.
2. Партфолио уч-ся

Индивидуальные беседы с родителями по
подготовке уч -ся 9 .к ГИА .

Наставничество
Март
Заседания

ШМО

1..Проведение тренировочных тестовых работ в
выпускных классах в форме ГИА
Подведение итогов подготовки уч-ся к
экзаменам. Работа с группой риска.
2.Самоанализ работы учителя. предметника
»

Апрель
1. Подведение итогов подготовки уч-ся к ГИА и

ЕГЭ .работа с группой риска.
2. Обсуждение материалов итоговой
аттестации учащихся 9 классов на
методических объединениях.
3. Подготовка материалов промежуточной
аттестации учащихся.
4. Анализ учебно – методической литературы на
2021 – 2022 г.г

Май
1Проведение промежуточной
аттестации. в 5-8 кл. Анализ и
подведение итогов промежуточной
аттестации по предметам.
2.Подведение итогов работы МО за
четверть и год.

Повышение
профессионального
мастерства и
распространение
передового опыта
Научно-практические
конференции, семинары
(темы, дата)
Открытые уроки
(кто дает, тема урока
Контроль

Ежемесячно

. Ежемесячно

1. Открытое заседание «Допуск к

экзаменам».
2. Ежемесячно

1..Проведение тренировочных тестовых работ в
выпускных классах в форме ГИА и ЕГЭ.
Подведение итогов подготовки уч-ся к
экзаменам. Работа с группой риска.
2.Самоанализ работы учителя. предметника

1. Подведение итогов подготовки уч-ся к ГИА и

Работа с обучающимися

1..Индивидуальная подготовка к ГИА. Анализ
данных работ.

1..Индивидуальная подготовка к ГИА

Работа с родителями

1. Ознакомление родителей с результатами по

1.Ознакомление родителей с результатами по
подготовке уч-ся к ГИА

ЕГЭ
2. Обсуждение материалов итоговой
аттестации учащихся 9 класса на
методических объединениях.
3. Подготовка материалов промежуточной
аттестации учащихся.
4. Анализ учебно – методической литературы на
2021 – 2022 г.г

1Проведение промежуточной
аттестации. в 5-8 кл. Анализи
подведение итогов промежуточной
аттестации.
2.Подведение итогов работы МО за
четверть и год.

Внеклассная работа по
предмету

подготовке уч-ся к ГИА Проведение
родительских собраний.
Наставничество

.1.Подготовка уч-ся к экзаменам 9
кл.
2.Проведение промежуточной
аттестации.

