
План работы ШМО учителей естественнонаучного цикла 
МБОУ «СОШ № 33» г.Чебоксары  

на 2021-2022 учебный год 
  

1. Методическое объединение работает по проблеме «Инновационные технологии 
в обучении предметов естественнонаучного цикла». 

2. Список членов ШМО. 
  
ФИО Проблема, над которой работает учитель 

Емельянова Л.В. Применение ИКТ технологий на уроках математики. 
Петрухина С.А. Самостоятельная работа обучающихся на уроках математики.  
Кондратьева Н.А. Применение инновационных технологий в изучении 

математики. 
Макова Н.И. Уровневая дифференциация обучения на уроке с целью 

развития способностей обучающихся. 
Нагорина А.М. Инновационные технологии в изучении географии. 
Буторова Л.В. Повышение мотивации обучающихся на уроках. 
Савельев Н.А. Метапредметные связи на уроках информатики. 

  
Цели и задачи МО на 2021-2022  учебный год: 

Цели: 
1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. 
2. Создание эффективной системы развития интеллектуальных способностей 

обучающихся. 
3. Улучшение качества уровня обученности и успеваемости обучающихся  через 

повышение мотивации учеников к изучению предмета. 
Задачи: 

·        познакомиться с опытом деятельности педагогов по данной проблеме и изучить 
инновационные технологии; 
·        продолжить работу с одаренными детьми по плану, работать над повышением 
результативности учащихся на олимпиадах, НПК, конкурсах разного уровня; 
·        активно участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 
·        следить за новинками методической и художественной литературы; 
·        создать условия для подготовки учащихся к научно-практическим конференциям; 
·        изучить и обобщить педагогический опыт работы учителей ШМО; 
·        усилить целенаправленную деятельность учителей и ученика на уроке; 
·        выработать умение самостоятельно углублять знания, работать с книгой и другими 
источниками информации; 
·        развивать творческую активность учащихся, усидчивость, трудолюбие, 
актуальность, умение преодолевать трудности в учении; 
·        осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи; 
·        применять на уроках технические средства обучения. 

 
Ожидаемые результаты: 

1.     Открытые уроки с применением инновационных технологий и ИКТ; 
2.     Создание методической копилки уроков и внеурочным мероприятиям; 
3.     Обобщение опыта работы педагогов по выбранной им проблеме; 
4.     Значительное повышение у учащихся мотивации к изучению предмета; 
5.     Улучшить материально-техническую и дидактическую базы кабинетов. 
  
 



 
Внеклассная работа ШМО  

  
№ Наименование Срок Ответственные 
1 Школьные олимпиады Сентябрь Учителя ШМО 
2 Предметные недели 

естественнонаучного  цикла 
По графику  Учителя ШМО 

3 Дополнительные занятия для 
сдающих экзамены и отстающих 
учащихся 

По графику в 
течение года 

Учителя ШМО 

4 Городские школьные 
олимпиады 

Декабрь Учителя ШМО 

5 Дистанционные конкурсы, 
олимпиады районные, 
региональные, всероссийские 

В течение года Учителя ШМО 

6 Школьная НПК Январь Учителя ШМО 
7 Участие в игре “Кенгуру” Март Учителя математики 

 
 

План заседаний ШМО на 2020-2021 учебный год. 

Месяц Содержание работы 

Aвrycт Заседание ШМО. 

  Изучение и обсуждение информационно-аналитических материалов по 
результатам  ГИА  2020-2021 учебного года 

  Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 год 
  Распределение нагрузки на новый учебный год  

  Утверждение учебных программ на 2021-2022 год 

Сентябрь Заседание ШМО. 

  Обсуждение и утверждение аналитических справок за 2020-2021 учебный год 
  Подготовка к школьным предметным олимпиадам. 

 Подготовка к неделе математики. Взаимопосещение открытых уроков, 
проводимых в дни предметных недель. 

  Составление  и утверждение графиков дополнительных занятий с учащимися 
 Анализ результатов ВПР в 2020-2021 учебном году 

Октябрь Совместное заседание ШМО с учителями СОШ № 30 

 Мастер – класс учителей математики СОШ №30 по разбору заданий ОГЭ и ЕГЭ 

 Подготовка к неделе физики и информатики.  

Ноябрь Заседание ШМО  
  «Итоги первой четверти. Проблемы и пути решения  выявленных проблем» 
  Подготовка к предметным неделям естественно-научного цикла. 



 
Руководитель ШМО                                                     Емельянова Л.В.                                                                             

  

Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по математике с обучающимися 9 и 11 
классов 
Неделя физики и информатики. Взаимопосещение открытых уроков, 
проводимых на неделе  физики и информатики. 

 Подготовка к неделе биологии, химии и географии. Взаимопосещение 
открытых уроков, проводимых на неделе   биологии, химии и географии. 

  Январь 
 Участие в Дне науки. Участие в школьной НПК 

   «Итоговая аттестация в 9,11 классах» 

    Анализ успеваемости и качества обученности учащихся за третью четверть 
2020-2021 учебного года. 

  Участие в городской НПК. 
  Проведение пробных ГИА по математике  
Март Совместное заседание ШМО с учителями СОШ № 30 

 
Мастер – класс учителя географии СОШ № 30 на тему «Воспитание 
экологической культуры школьников через применение инновационных 
технологий и методик, направленных на реализацию новых ФГОС 

 Проведение пробного ОГЭ и ЕГЭ по математике с обучающимися 9 и 11 
классов 

Май 
  Заседание ШМО.  

  Проведение итоговых контрольных работ по математике в 5 - 11 классах. 
Обобщение опыта работы учителей по темам самообразования. 

  Анализ работы ШМО. 
  Планирование работы на следующий учебный год. 


