
План  работы МО учителей естественно - географического цикла на 2021 – 2022 уч. год. 

Руководитель ШМО: Бабич Е. В. 

Состав ШМО: Бабич Е.В., Зыбкина И.А., Забалдина Ж.Г. 

Цель и задачи работы на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства учителя. 

Общие задачи: 

1) Применение в практике работы системно - деятельностного подхода. 

2) Формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

3) Применение в практике работы современных образовательных технологий, в частности ИКТ. 

4) Развитие мотивации обучения через внедрение метода проектных технологий. 

5) Применение дистанционного обучения, интерактивных методов и приёмов. 

6) Разработка адаптивных программ по работе с детьми ОВЗ. 

7) Прохождение обучения на курсах ППК курсах инклюзивного образования. 

 

Методические задачи: 

1. Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов приемов обучения и 

воспитания. 

2. Обеспечить освоение приёмов и методов обучения по новым ФГО стандартам. 

3. Систематически изучать важнейшие аспекты модернизации содержания естественного 

образования и стремится реализовывать на практике. 

4. Обеспечить освоение и использование проектных технологий в практической деятельности 

учащихся и учителя. 

5. Развивать различные компетентности обучающихся в условиях дифференцированного 

обучения. 

6. Использовать на уроках элементы здоровье сберегающих технологий. 

7. Изучать опыт работы по проблеме использования информационных технологий. 

8. Повышение профессиональной квалификации всем членам МО, делиться опытом между 

собой. 

9. Подобрать пути и методы для более продуктивного изучения ООД в свете новых требований 

государства в области образования. 

                                          Данные об учителях естественного цикла. 

Ф.И.О. Образование Категория Тема по самообразованию 

1. Забалдина 

Ж.Г. 

Среднее 

специальное 

первая Развитие физических качеств на уроках 

физкультуры. 

2. Бабич Е.В. высшее высшая Элементы проектных технологий в 

изучении географии , технологии, 

обществознания. 

3.Зыбкина И.А. высшее первая Приёмы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

                                                            План заседаний МО.                                                                                         

1.    (сентябрь). 

1. Анализ работы М.О. за 2020-2021 учебный год. (Бабич Е.В.). 

2. Утверждение плана работы М.О. на 2021-2022 учебный год. 

3. Определение личного плана работы над темой по самообразованию в 

соответствии с единой методической темой школы. 

4. Обсуждение практики ведения электронного журнала. 

5. Осуждение новых требований ФГОС. Новых форм образования. 

6. Рассмотрение новой формы аттестации учителей. 



7. Определение тем и дат проведения открытых уроков по предметам. 

8. Обсуждение сроков отчёта по темам самообразования,  с целью обмена  

опытом. 

9. Составление списков участников предметных олимпиад. 

10. Рассмотрение возможностей проведения Петровского урока и рока Арктики. 

11. суждение включения в программы уроков элементов Финансовой грамотности. 

2.   (ноябрь). 

1. Подготовка к проведению районных олимпиад. 

2. Анализ и самоанализ взаимопосещённых уроков с целью выявления 

результативности урока. 

3. Изучение новых Стандартов образования и новых требований более детально. 

4. Отчёт по теме самообразования Забалдиной Ж.Г. Выбор новой темы. 

5. Обзор методической литературы. 

3.   (январь). 

1. Анализ результатов участия в районных олимпиадах. 

2. Подготовка к участию в районной научно-практической конференции. 

3. Выступления по теме самообразования Зыбкиной И.А. Выбор новой темы. 

 4. (апрель). 

1. Анализ результатов проведения открытых уроков.                                                                      

2. Планирование проведения предметных дней. (Неделя здоровья). 

3.Анализ результатов участия в научно-практической конференции. 

4.  Подготовка к О.Г.Э.  

5. Выступления по теме самообразования Бабич Е. В. Выбор новой темы. 

       5. (май).      

1.   Анализ работы М.О. за 2021-2022 учебный год.  

2.Анализ результатов проведения предметных дней. (Неделя здоровья) 

                         3.Предварительное планирование работы М.О. на 2022-2023 уч/год. 

Совершенствование педагогического мастерства. 

№ п/п Тема изучения Состав 

1. Развитие исследовательской и проектной 

деятельности на уроках. 

Члены МО естественно – 

научного цикла. 

2. Отработка навыков тестирования, и работы с 

инструктивной картой как одного из видов 

формирования УУД обучающихся. 

3. Освоение и совершенствование приёмов и 

методов работы  по ФГОС. 

 

№ 

п/п 

Название кружка, электива, факультатива. ФИО руководителя. 

1.  Зыбкина И.А. 

2 ОФП, 1-9 классы Забалдина Ж.Г. 

3 Практическое обществознание, 9 кл. Бабич Е.В. 

 

                                        



 

 Предметные дни в рамках недели здоровья. 

Предметная неделя Дата проведения Ответственные 

Физическая культура Апрель  Забалдини Ж.Г. 

Биология Апрель 1 неделя Зыбина И.А. 

География  Апрель 1 неделя Бабич. Е.В. 

Химия Апрель 1 неделя Зыбкина И.А. 

                                                 Открытые уроки. 

Урок. Класс. Тема урока Дата  Учитель 

8 Подготовка к сдаче ГТО октябрь Забалдина Ж.Г. 

7 - А Тип хордовые. февраль Зыбкина И. А. 

9 - Б Решение географических задач. апрель Бабич Е. В. 

Инновационная деятельность: 

Уделить внимание методическим аспектам темы по подготовке к ОГЭ в 9 классах. Вопросам работы 

со слабоуспевающими и одаренными детьми. Применение новых ФГОС в 5-9 классах. Рассмотреть 

вопросы нового подхода к образованию как источнику формирования УУД, используемых и 

применяемых в жизни;  отработка приёмов проектной деятельности на уроках и внеурочное время; 

продолжение работы по новым ФГОС ООО на всех ступенях обучения; расширение использования 

ИКТ в учебном процессе; изучение применения КТ в подготовке учащихся и проведении уроков; 

использование ресурсов Интернет в процессе обучения; использование ресурсов Интернет в 

процессе подготовки учителя и повышения его педагогического мастерства. Освоение практики 

работы по новым программным линиям умк (география 7 класс; биология 7 класс; технология 7 

класс).       

Организация работы по формированию, изучению и распространению ППО: 

 

Изучение и внедрение в работу учителей методик учителей-новаторов, выявлять и 

осуществлять новые подходы и организации обучения и воспитания; делиться опытом между 

членами ШМО, аккумулирование идей и внедрение их в свою работу; изучение 

дополнительной литературы. Посещение курсов и выполнение курсовых заданий.  Участие в 

конкурсах различного уровня. Выступления на педсоветах, семинарах и пр., участие в 

конкурсах и проектах для учителей и обучающихся; трансляция опыта педагогической 

деятельности.                                                                    
                                                                      

 

 


