
                              План работы методического объединения учителей естественно – математического цикла 

на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь 

 

1.Анализ работы МО учителей истории и географии за 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на новый 2022-2023 учебный год. 

3.Утверждение рабочих программ, КТП по учебным предметам, факультативов, индивидуально-групповым занятиям, элективным 

курсам. 

4. Планирование самообразовательной деятельности.  

5.Заседание МО: «Организационные вопросы»  (цели и задачи, планирование работы, планирование проведения декады).  

6. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 11 классе по предметам гуманитарного цикла. 

7.Уровень подготовленности учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов (в условиях перехода на новые стандарты). Подготовка к изменениям в 

структуре ОГЭ и ЕГЭ в связи с обучением учащихся  классов по ФГОС. 

8. Работа в системе Статград и Сетевой город 

9. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

10. Подготовка к написанию ВПР 

Октябрь 

 

1. Организация школьного этапа олимпиад по предметам гуманитарного цикла (в рамках мероприятий по работе с одаренными 

детьми). 

2.  Выбор тем для написания итогового индивидуального проекта (в рамках инициирования  и поддержки исследовательской 

деятельности обучающихся при реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, привития интереса к 

знаниям, мотивации к самообразованию,  популяризации научных знаний). 

3. Корректировка рабочих программ. 

4. Итоги обученности учащихся за 1 четверть.  



5. Сдача отчетов 

6. Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников.  

7. Работа на каникулах со слабоуспевающими учащимися 

8. Участие в работе ГМО 

9. Разработка тем для индивидуального проекта учащихся 

Ноябрь 

 

1. Итоги школьной олимпиады. 

2. Оформление заявок на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

3. Подготовка учащихся к  государственной итоговой аттестации  в 9 классе.  Подготовка к ЕГЭ. 

4. Педагогический консилиум по 5 классам. 

5. Работа в системе Статград и Сетевой город 

6. Подготовка  предметной декады  

7. Утверждение тем для индивидуального проекта учащихся 

Декабрь 

 

1. Заседание МО (итоги Олимпиад, подготовка к итоговой аттестации 9 и 11 классы, отчет по темам самообразования). 

2. Мониторинг качества знаний учащихся 

3. Корректировка рабочих программ. 

4. Итоги обученности учащихся за 1 полугодие. 

5. Сдача отчетов 

6. Участие в работе ГМО 

7. Контроль за подготовкой индивидуального проекта учащихся 

Январь  



1. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. 

2. Проверка ведения рабочих тетрадей (выполнение требований). 

3.  Работа на каникулах со слабоуспевающими учащимися 

4. Работа в системе Статград и Сетевой город 

5. Контроль за подготовкой индивидуального проекта учащихся 

 

Февраль 

 

1.  Патриотическое воспитание – День защитника Отечества 

2.  Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ГИА. 

3. Участие в работе ГМО 

4. Работа в системе Статград и Сетевой город 

5. Посещение членами МО курсов для подготовки учащихся  к ОГЭ 

7. Контроль за подготовкой индивидуального проекта учащихся, предоставление учащимися наработанных материалов 

8. Разработка  материалов для промежуточной аттестации 

9. Подготовка и проведение предметной декады 

Март 

 

1. Заседание  МО (отчет по темам самообразования) 

2. Корректировка  учебных программ 

3. Участие в малой краевой Олимпиаде школьников 

4. Подготовка учащихся к малой краевой Олимпиаде  школьников ( в рамках мероприятий по работе с одаренными детьми). 

5. Итоги обученности учащихся за 3 четверть. 

6. Сдача отчетов 

7. Работа на каникулах со слабоуспевающими учащимися 



8. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ГИА. 

9. Проверка готовности к защите индивидуальных проектов, корректировка, устранение недочетов 

10. Утверждение материалов для промежуточной аттестации 

Апрель 

 

1. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ГИА. 

2. Корректировка  учебных программ 

3. Работа в системе Статград и Сетевой город 

4. Участие в работе ГМО 

5. Всероссийский мониторинг качества знаний (5 - 11 классы: история, обществознание, география) 

6. Проверка готовности к защите индивидуальных проектов, корректировка, устранение недочетов. 

7. Защита ИИП (в рамках инициирования  и поддержки исследовательской деятельности обучающихся при реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, привития интереса к знаниям, мотивации к самообразованию,  

популяризации научных знаний). 

Май 

1. Мониторинг качества знаний учащихся 5 – 11 классов: промежуточная аттестация, годовые контрольные работы 

2. Всероссийский мониторинг качества знаний. ВПР 

3. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ГИА. 

4. Корректировка  учебных программ 

5. Итоги обученности учащихся за учебный год 

6. Сдача отчетов. 

7. Работа в системе Статград и Сетевой город 

8. Итоговое заседание МО,  подведение итогов работы МО за 2021 — 2022 учебный год.  

9. Утверждение задач на новый 2023 — 2024 учебный год.  
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