
УТВЕРЖДЕН 

                      приказом директора МБОУ  

                      «СОШ 11» г. Чебоксары 

                      от 31.08.2022 г.  №177 -од 

 

План  

работы методического объединения  

учителей естественно-научного цикла на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей естественно-научного 

цикла за 2021-2022 учебный год 

 Яркина Н.А. 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2022-2023 учебный год Яркина Н.А. 

руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

Яркина Н.А. 

руководитель МО 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся Епишева Н.В. 

Педагог-

библиотекарь 

6 Изучение и составление общего плана методической работы 

школы 

Шавкина ВБ., 

заместитель 

директора 

7 Проведение методического совета по теме «Внедрение ФГОС ОО 

третьего поколения» 

Шавкина В.Б., 

 руководитель МО, 

учителя 

естественно-

научного цикла 

8 Участие в августовском педагогическом совете Учителя 

естественно-

научного цикла  

Сентябрь 

9 Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя 

естественно-

научного цикла  

10 Составление плана проведения открытых уроков  Яркина Н.А. 

руководитель МО 

11 Изучение на заседании МО учителей естественно-научного цикла  Яркина Н.А. 



результатов ВПР по географии, истории, ЕГЭ  руководитель МО 

12 Составление стартовых диагностических работ для 5–11-х классов 

с учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии 

со спецификацией контрольно-измерительных материалов 

Яркина Н.А. 

 руководитель МО 

13 Проведение стартовых диагностических работ по выявлению 

уровня сформированности универсальных учебных действий, 

предметных результатов 

заместитель 

директора по УВР 

14 Разработка плана подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

 Яркина Н.А., 

руководитель МО 

15 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

 Яркина Н.А., 

руководитель МО 

16 Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

Александрова Т.Н, 

педагог-психолог 

17 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Шавкина В.Б., 

заместитель 

директора, учителя 

естественно-

научного цикла  

18 Обновление банка данных модуля «Одаренные дети» в сетевом 

городе 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

19 Проведение осенних ВПР в качестве входного мониторинга 

качества образования 

Шавкина В.Б. 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 

20 Подготовка к плановой аттестации в 2022-2023 учебном году  

педагогов естественно-научного цикла  

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

Октябрь 

21 Анализ результатов стартовых диагностических работ осенних 

ВПР школам нужно использовать в качестве входного 

мониторинга качества образования 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

22 Организация участия обучающихся в мероприятиях мониторингов 

достижений (со своевременным заполнением): 

а) в олимпиадах по различным профилям, утвержденных 

приказами Минобрнауки «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на текущий учебный год»  

б) в олимпиадном движении, НПК, конкурсах, викторинах (всего 5 

уровней: от муниципального до международного)  

в) в олимпиадах, конкурсах, НПК и др.,   проводимых вузами 

Чувашской Республики 

Котельникова Н.П. 

руководитель МО, 

учителя-

предметники 



23 Участие в образовательном событии – Всероссийском уроке 

безопасности в интернете 

Симолкин .А.Ю., 

учитель 

информатики 

27 Проведение анкетирования учащихся 9–11-х классов и их 

родителей. Выявление запросов на профильное обучение для 

подготовки проекта ООП среднего общего образования 

Классные 

руководители 

24 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию в первом полугодии 

Шавкина В.Б., 

заместитель 

директора, 

  Яркина 

Н.А.руководитель 

МО. 

 

25 Посещение урочных и внеурочных занятий 5–11-х классов и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС общего 

образования третьего поколения  и ФГОС 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

26 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть в 5–9-х 

классах 

Смирнова И.В.., 

заместитель 

директора  

27 Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Шавкина В.Б., 

заместитель 

директора  

28 Участие в образовательном событии – Международном дне 

учителя, Дне гражданской обороны 

Родионова Н.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Ноябрь 

29 Организация контроля за выполнением требований к обучению 

учащихся с особыми образовательными потребностями 

 Яркина Н.А., 

руководитель МО 

30 Организация участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Шавкина В.Б, 

заместитель 

директора 

31 Организация диагностических и тренировочных работ по 

подготовке к ГИА по материалам системы «СтатГрад» 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

32 Организация подготовки итоговых проектов старшеклассников  Яркина Н.А. 

руководитель МО 

33 Проведение МО учителей и анализ подготовки к ГИА по 

предметам естественно-научного  цикла 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

34 Обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

35 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблемам ВСОКО, в том числе по результатам реализации 

программ работы с низкомотивированными и 

Учителя 

естественно-

научного цикла 



высокомотивированными учащимися 

36 Контроль качества оценочных материалов для подготовки 

учащихся к ГИА: все ли педагоги используют материалы с сайта 

Федерального института педагогических измерений fipi.ru 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

37 Организация консультационной помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

 Шавкина В.Б., 

заместитель 

директора, 

Яркина Н.А. ., 

руководитель МО 

38 Проведение заседания МО по теме «Повышение качества 

образовательных результатов» 

Яркина Н.А., 

руководитель МО 

Декабрь 

39 Посещение занятий внеурочной деятельности и анализ реализации 

образовательных программ 

Родионова Н.С., 

заместитель 

директора по ВР 

40 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

Шавкина В.Б., 

заместитель 

директора  

41 Организация участия обучающихся в проектно-исследовательской 

деятельности на школьном уровне: 

- в школьной научно-практической конференции 

исследовательских работ и творческих проектов «Я - 

исследователь» для обучающихся 1-4 классов; 

- в научно-исследовательской конференции «Я - исследователь» 

для обучающихся 5-9 классов 

 Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

42 Организация тренировочных и диагностических работ для 

подготовки к ГИА по графику системы «СтатГрад» 

Яркина Н.А.. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

43 Участие школьников в предметных конкурсах Учителя 

естественно-

научного цикла 

44 Анализ на педсовете промежуточных результатов готовности 

обучающихся 9-х к ГИА, 9-х классов – к итоговому собеседованию 

по русскому языку 

Смирнова И.В. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

Январь 

45 Проведение смотра сохранности учебников Мухаметшина К.Р., 

библиотекарь 

46 Проведение профориентационной работы с обучающимися: Классные 



программно-методическое обеспечение, предпрофильная 

подготовка в 7–9-х классах, внеурочная деятельность 

руководители 

47 Посещение родительских собраний для информирования 

родителей о текущей успеваемости и об уровне подготовки 

учащихся к ГИА 

Смирнова И.В.., 

заместитель 

директора 

48 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблеме готовности ОО к переходу на ФГОС среднего общего 

образования третьего поколения 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

49 Мониторинг достижений метапредметных результатов обучения 

по результатам первого полугодия 

Шавкина В.Б.., 

заместитель 

директора  

50 Организация участия обучающихся в НПК различного уровня Учителя 

естественно-

научного цикла  

Февраль 

51 Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

52 Участие в разработке программы развития УУД по ФГОС третьего 

поколения 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

53 Контроль за качеством формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Март 

54 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

допуску обучающихся по программе среднего общего образования 

к ГИА в досрочный период 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

55 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и 

практических работ 

Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора   

56 Предварительный анализ успеваемости за 3-ю четверть Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора по УВР 

57 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС третьего поколения 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Апрель 

58 Подготовка и проведение мероприятий в рамках предметных 

недель 

Яркина 

Н.А.руководитель 

МО. Учителя 



естественно-

научного цикла  

59 Проведение ВПР по графику Министерства просвещения Шавкина В.Б.., 

заместитель 

директора  Яркина 

Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла 

60 Контроль подготовки мотивированных учащихся к ГИА 

(разбирают задания ЕГЭ части С) 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

61 Выявление предпочтения учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов естественно-научного цикла на 

повышенном уровне для формирования учебного плана на 2023-

2024 учебного года 

Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

62 Проведение метапредметных проверочных работ Яркина Н.А. 

руководитель МО. 

Учителя 

естественно-

научного цикла  

Май 

63 Участие в подготовке и проведении педагогического совета «О 

допуске к ГИА учащихся 9-х классов»; «О переводе обучающихся 

5–8-х, 10-х классов в следующий класс» 

Яркина Н.А. 

руководитель МО.  

64 Проведение заседания МО по результатам проведения ВПР Яркина Н.А. 

руководитель МО.  

65 Выяснение степени удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности для корректировки плана 

работы школы на будущий учебный год 

Классные 

руководители 

66 Проведение консультаций по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ Учителя 

естественно-

научного цикла 

Июнь 

67 Проведение консультаций по подготовке к  ОГЭ 

 

 

Учителя 

естественно-

научного цикла 



 

 

68 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

анализу результатов итоговой аттестации выпускников 9-х  

классов 

Учителя 

естественно-

научного цикла 

70 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год Яркина 

Н.А.руководитель 

МО 

 


