
 



 

 

 

Основные направления работы  

методического объединения в 2021-2022 учебном году. 
 

Методическая тема объединения: «Формирование и развитие функциональной 
грамотности учащихся на уроках как важнейшее  условие повышения качества 
образования». 

Цель: 

Совершенствование профессионализма учителя для подготовки к 

Международной оценке качества образования и успешной реализации 

содержания и технологии профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности учащихся в учебном процессе. 

      Проблемы, над которой работает МО: 

 

 Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества естественно-географического образования в условиях 

Единой системы оценки качества образования. 

Для решения проблемы был определен следующий круг задач: 

 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства.
 

 Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС.

 Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса; 

использование интернет - ресурсов в учебно-образовательных целях, 

создание рабочих программ по предметам.

 формирование у учащихся способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, развитие критического мышления, освоение 

коммуникативными универсальными учебными действиями:

 владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с 

целью решения различных учебных задач, для удовлетворения 

познавательных запросов и интересов – определять тему, главную идею 

текста, цель его создания; 

 различать основную и дополнительную информацию, устанавливать 

логические связи и отношения, представленные в тексте; 



 выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания 

текста. 

 

План работы МО  

учителей химии, биологии, географии, технологии и физкультуры и ОБЖ 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

I четверть 

1 

 

 

Проведение заседаний МО естественно-

географического цикла и обсуждение программ 

и учебных планов по предметам естественно-

географического цикла 

Август 

 

Руководитель МО 

Зам директора по УВР 

 

 

2 
Определение основных задач школьного 

методического объединения на 2021-2022 

учебный год. 

Август 

 

Руководитель МО 

 

3 Рассмотрение и согласование рабочих программ 

на 2021-2022 учебный год, составленного в 

полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного 

образовательного стандарта, сдачей ЕГЭ. 

 

Август 

 

Руководитель МО 

Зам директора по УВР 

Председатель 

педагогического 

совета 

4  Проверка состояния учебных кабинетов на 

начало  учебного года 
Август 

 

Учителя - 

предметники 

5 Актуализация нормативных требований 

Сан.ПиН, охраны труда для всех участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь  
Руководитель МО 

Зам директора по УВР 

 

6 Изучение нормативных документов по 

географии, биологии, химии в связи со сдачей 

ЕГЭ.  

Сентябрь     Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

7 Подготовка  и  проведение школьных 

предметных олимпиад 
Сентябрь 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

8 
Анализ результативности  работы 

факультативов с целью подготовки к 

предметным олимпиадам и подготовки к ГИА 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

9 
 Итоги школьных предметных    олимпиад   и    

утверждение списка участников 

муниципального тура. 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

10 
 Посещение уроков по химии, географии и 

физической культуры. 

Октябрь 
Руководитель МО 



11 
Проверка прохождения программного 

материала за первую четверть 

Октябрь 

 

Руководитель МО 

II четверть 

 

1 

 

 

Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

 

3 

 

 

Проведение и анализ результатов проведения 

районных туров олимпиад по предметам.  
Ноябрь 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

4 

 

 

Проверка единых требований к ведению 

рабочих тетрадей и контурных карт 

Ноябрь - 

Декабрь 

Учителя - 

предметники 

5 

 

 

Проведение заседаний МО естественно-

географического цикла 
Ноябрь 

 

 
Руководитель МО 

6 

 

 

Проведение открытых уроков для 

распространения и обмена опыта среди 

учителей - предметников 

Ноябрь 

Декабрь 

Учителя - 

предметники 

 

   7 

Обсуждение и составление плана работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

Декабрь 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

   8 
Проверка прохождения программного 

материала за вторую четверть 

Декабрь Руководитель МО 

 

III четверть 

1 
Итоги мониторинга качества обучения за первое 

полугодие, разработка системы мер по 

устранению выявленных недостатков. 

Январь Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

2 
Проведение открытых уроков для 

распространения и обмена опыта среди 

учителей - предметников 

Январь-

Февраль 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

3 
Продолжить работу по предупреждению 

отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания 

образования по предметам 

Февраль 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

4 
Оказание консультативной помощи при 

подготовке к экзаменам по предметам 

естественно – географического цикла  

Февраль 

 

Руководитель МО 

 

5 Проведение заседаний МО естественно-

географического цикла 
Февраль 

 

Руководитель МО 

 



6 
Особенности итоговой аттестации выпускников 

в 2021-2022 учебном году. 

Март  

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

7 

 

 

Проверка прохождения программного 

материала за третью четверть 
Март  

 

Руководитель МО 

 

IV четверть 

1 
Отчеты по результатам самообразовательной 

работы членов МО. 

Апрель       Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

2 
Осуществление контроля выполнения 

практической части учебной программы по 

химии, биологии, географии 

Апрель       Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

3 
Выполнения индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных образовательных программ 

Апрель       Учителя - 

предметники 

4 
Проведение заседаний МО естественно-

географического цикла 

 

Апрель 

 

Руководитель МО 

 

 

5 
Проведения промежуточной аттестации по 

предметам естественно – географического цикла 

Апрель - 

Май 

 

 

Руководитель МО 

 

 

6 Проверка прохождения программного 

материала за четвертую четверть 

 

 

Май 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

7 
Подведение итогов годовых контрольных работ. Май 

 

Руководитель МО 

Учителя - 

предметники 

8 Заседание МО. 

Общий анализ работы МО за прошедший 

учебный год, определение целей и задач на 

следующий учебный год 

Июнь 
Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заседание № 1 

 

 

Дата проведения: 27 августа 2021 года 

Тема: Организационно-методические аспекты школьного образования по 

предметам география, химия, биология, технология и физическая культура 

 

Цель: сознательное, осмысленное усвоение требований к УВП. 

Форма проведения: семинар 
 

 

 

 

п/п 

№ 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

 

Ответственный 

1. 
Итоги 2020-2021 учебного года и задачи на 2021-

2022 уч. г. Утверждение годового учебно-

методического планирования. 

 

Руководитель МО 

2. Рассмотрение  рабочих программ, 

внеурочной деятельности, индивидуальных 

планов; текстов входных контрольных 

работ.  

 

Мусаев М.М. 

Абдуллаева Х.Б. 

Дадахова В.Ю. 

Хамидова Х.Д. 

Поджилков А.С. 
3 Организация внеурочной работы по 

предметам и работы с одарёнными детьми в 

2021-2022 учебном году                                                                     

Руководитель МО 

Учителя предметники 

4. Итоги  ГИА по химии и биологии  Хамидова Х.Д. 

 

5. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году.          

Учителя предметники 

   

                                                     

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

                  

 

 

Заседание № 2 

 

 

Дата проведения: 19 ноября 2021 года 
 

                   

Тема: «Формирование и развитие функциональной грамотности школьника » 

 

Цель: развития у учащихся способностей к познанию, творческому 

использованию полученных знаний в любой учебной и жизненной ситуации, 

готовности к саморазвитию и самоуправлению посредством 

развития функциональной грамотности. 

 

Форма проведения: педагогическая мастерская 

 

 

п/п 

№ 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

 

Ответственный 

1. О выполнении решений заседания № 1 Руководитель МО 

2. Изучение критериев оценивания 

функциональной грамотности 

школьников. Практикум по заданиям 

международного исследования РISA в 

рамках предмета-география. 

Руководитель МО 

Дадахова В.Ю. 

3. Изучение мирового и отечественного 
опыта по формированию 

функциональной грамотности 
школьников (доклад) 

Руководитель МО 

4. 

 

Итоги школьной олимпиады по 

предметам и  подготовка к 

муниципальному этапу. 

Учителя предметники 

Руководитель МО 

5. Изменения в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ по предметам 

естественно-географического  цикла 

Хамидова Х.Д. 

 

6. Методическая копилка. 

Совершенствование методики работы по 

подготовке к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 

                                                           

                                                                                                                                               

                                                                         



 

 

 

 

Заседание № 3 

 

 

Дата проведения: 18 февраля 2022 года 
 

                                    

Тема: Идейно-нравственное воспитание учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

Цель: Повышение роли идейно-нравственной работы с учащимися. 

 

Форма проведения: семинарское занятие 

 
 

п/п 

№ 

Вопросы, рассматриваемые на   

 заседании 

Ответственный 

1. О выполнении решений заседания № 2 Руководитель МО 

2. Проведение открытых уроков для распространения 

и обмена опыта среди учителей - предметников 

Абдуллаева Х.Б. 

Мусаев М.М. 

Дадахова В.Ю. 

Хамидова Х.Д. 

Поджилков А.С. 

 

3. Использование компетентностно-ориентированных 

технологий, позволяющих переосмыслить 

содержание урока с целью формирования основных 

компетентностей учащихся 

Учителя 

предметники  

4. Анализ результатов диагностических работ в 

формате ЕГЭ по предметам естественно - 

географического цикла 

Руководитель МО 

Хамидова Х.Д 

 
5. Доклад «Инновационная деятельность учителя, 

как метод повышения качества образовательного 

процесса в условиях введения и реализации ФГОС 

НОО И ООО". 

 

 

Дадахова В.Ю. 

                              

                        
 

                                             



 

 

 

 

 

                                       

Заседание № 4 

 

 

Дата проведения: 15 апреля 2022 года 
 

Тема: Военно-патриотическое воспитание на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

Цель: Повышение роли военно-патриотической работы с учащимися. 

Форма проведения: Круглый стол 

 
 

п/п     

№      

 

Вопросы, рассматриваемые на  

заседании 

 

Ответственный 

1. О выполнении решений заседания № 3 

 

Абдуллаева Х.Б. 

2. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в ОУРФ в 

2021-2022 учебном году. 

С.Х. Абдулкадырова 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 

3. Обсуждение хода подготовки учащихся 

5- 9,10-11 классов к итоговой 

промежуточной  аттестации по 

предметам естественно-географического 

цикла. 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 

4 Отчёты учителей МО о реализации 

планов работы по подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

Дадахова В.Ю. 

Хамидова Х.Д. 

 

5 Круглый стол «Урок как форма 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе» 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 
                                                                           

                                                                     

                                                                      

 

 

 

 

 



 

 
 

Заседание № 5 

 

 

Дата проведения: 20 июня 2022 года 
 

Тема: 

 1. Анализ и итог работы МО 2021-2022 учебный год. 

 

2. Презентация опыта работы учителей по использованию современных 

технологий в учебном процессе. 

Цель:   

1. Проанализировать работу МО по выполнению поставленных задач; 

определить основные направления дальнейшей работы. 

 

2. Провести презентацию опыта работы использования современных 

образовательных технологий, обеспечивающих ученику развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, умение осуществлять 

самоуправление учебно - познавательной деятельностью. 

Форма проведения: Круглый стол. 

 

 

№п

\п  

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании. 

 

Ответственный 

 

1. О выполнении решений заседания № 4 Х.Б. Абдуллаева 

2. Подведение итогов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников за курс основного 

общего и среднего общего образования в 2021-

2022 уч. году. 

С.Х. 

Абдулкадырова 

3. Анализ работы МО за 2021-2022 уч. год: 

- работа по повышению качества образования; 

-применение современных образовательных 

технологий; 

-повышение квалификаций учителей; 

- укрепление материально- технической, 

дидактической, методической базы учебных 

кабинетов. 

Руководитель МО 

4. Выступление учителей МО с отчетами по 

самообразованию. 

Учителя -

предметники 

5. Презентации из опыта учителей. Учителя -

предметники 
 

                                                               

 

 


