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План работы школьного МО  
МБОУ СОШ № 37 на 2021-2022 учебный год. 

 
 
Цель: Создание условий для повышения педагогического мастерства и профессиональной 
компетентности учителя 
 
Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Организовать эффективную работы по повышению качества подготовки выпускников к 
сдаче ГИА. 

2. Снизить долю обучающихся, не преодолевших минимальный порог по результатам ГИА и 
ВПР. 

3. Обеспечить устойчивое внедрение в образовательный процесс и эффективное 
использование СОТ, в том числе цифровых. 

4. Обеспечить благоприятную динамику значений количественных показателей и повышение 
качества профильного обучения. 

5. Использовать возможности уроков химии, биологии и географии для развития в каждом 
учащемся патриотических, гражданских, нравственных чувств на основе концепции 
воспитательной работы школы. 

  
Дата 

проведения 
занятий 

Тема заседаний Содержание занятий Ответственн
ый 

Август Организационн
о-
методическое 
сопровождение 
профильного 
обучения. 
(Теоретически
й семинар) 
 

1.Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 
2.Анализ итоговой аттестации за 2020-2021учебный год  
ОГЭ и ЕГЭ. 
3. Сравнительный анализ ООП ООО МБОУ СОШ№37 
города Белово и примерной ООП ООО (2021года). 
4.Утверждение плана работы МО и задачи на новый 
учебный год. 
5.Организация и проведение мониторинга, школьных 
олимпиад. 
6. Участие членов МО по реализации методической темы 
7. Обсуждение и утверждение рабочих программ по 
предметам и элективных курсов при организации 
профильного обучения. 
8.Обзор методической литературы. 

Пиялкина 
И.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциац
ия и 
индивидуализа
ция учебно-
воспитательног
о процесса в 
условиях 
профильного 
обучения 
 
(Ознакомление 
учителей с 
педагогически
ми 
нововведениям

1.Современные педагогические технологии- способ 
повышения качества образования. Использование 
дифференцированного подхода на уроках 
образовательной области «естествознание» 
2. Участие в городских олимпиадах.  
3. Организация и проведение предметных декадников по 
физике, химии, биологии, географии. 
 
 

 
 
Пиялкина 
И.Н. 
 
 
 
 
 
 
Пиялкина 
И.Н. 
 



и, новыми 
образовательн
ыми 
технологиями) 

Январь Интенсификац
ия учебно-
воспитательног
о процесса 
посредством 
внедрения 
разных 
педагогических 
технологий. 
Изучение 
педагогической 
системы 
учителей. 
(Семинар-
практикум, 
мастер-класс) 

1. «Интегрированный подход к обучению на уроке 
биологии» 
2. Исследовательский метод и метод проектов в 
обучении как один из способов активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроках. 
3. Цифровые образовательные ресурсы в 
образовательной деятельности учителя. Разработать 
систему презентаций к учебным темам по курсам 
биологии, химии, физики, географии. 
4. Мастер – класс ФГОС: «Компетентность, творчество, 
качество» 
 

Дубчак Е.В. 
Абдрахманов
а Е.П. 
 
 
Кочуева Р.В. 
Корель Л.И. 
 
 
 
Пиялкина 
И.Н. 
Кустова Т.А. 
 
 
 

Март Методика 
реализации 
межпредметны
х связей в 
преподавании 
химии, физики, 
биологии, 
географии.Фор
мирование 
УУД  на 
уроках химии, 
биологии, 
географии и 
физики 

1. Роль межпредметных связей  в повышении качества 
знаний и познавательной активности учащихся. 
2. Совершенствование экологической культуры 
учащихся на уроках биологии и химии  в условиях 
личностно – ориентированного обучения. 
3.Из опыта организации практической работы учащихся 
на уроках .(Обмен опытом)Банк презентаций к учебным 
темам по курсам биологии, химии, физики, географии. 
4. Формирование УУД  на уроках химии, биологии, 
географии и физики 
5. Готовим учащихся к ВПР, ОГЭ и  ЕГЭ. 
Совершенствование методики тестового контроля 
знаний учащихся 
(Анализ посещённых уроков) 
6.Подведение итогов проведения предметных 
декадников. 
 
 

Дубчак Е.В. 
Кустова Т.А. 
 
Пиялкина 
И.Н. 
Дубчак Е.В. 
 
 
 
Пиялкина 
И.Н. 
Кочуева Р.В. 
Дубчак Е.В. 
Корель Л.И. 
Кустова Т.А. 
Абдрахманов
а Е.П. 
 
Кустова Т.А. 

Июнь  Повышение 
уровня 
педагогическог
о мастерства 
учителей и их 
компетенции в 
области 
образовательн
ых  и 
информационн
о-
коммуникацио
нных 

1. из опыта работы «Использование технологи и 
позитивного обучения как средства коммуникативно-
развивающего направления при формировании знаний 
учащихся по химии, физике». 
2. «Проблемные и творческие задания на уроках физики 
как способ формирования опыта творческой 
деятельности учащихся». Отчет по теме 
самообразования 
3.Итоги проведения репетиционного экзамена в форме 
ЕГЭ по химии, биологии, географии  и физике. 
4. Проведение итоговых контрольных работ. 
 
 

Пиялкина 
И.Н. 
Кочуева Р.В. 
 
Кустова Т.А. 
Абдрахманов
а Е.П. 
Дубчак Е.В. 
 
Абдрахманов
а Е.П. 
Кустова Т.А.  
Корель Л.И. 



технологий и 
повышения 
качества 
знаний, 
учащихся через 
их вовлечение 
в различные 
виды урочной 
и внеурочной 
деятельности. 

Инспекционно-
контрольная 
деятельность. 
(круглый стол) 

 
 
 
 
 
5. Подготовка обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 
 
6. Анализ работы по самообразованию. 
 
 
 
 

Кочуева Р.В. 
Дубчак Е.В. 
Пиялкина 
И.Н. 
 
Дубчак Е.В. 
Корель Л.И. 
Пиялкина 
И.Н. 
Кустова Т.А. 
Члены МО 
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