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Методическая тема: «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

на уроках естественно-научного цикла как важнейшее условие повышения качества 

образования». 

 

Цель работы: 
Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

современных образовательных технологий.  Средством реализации этой цели является 

повышение качества преподавания через применение различных способов и приемов 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции учителей в области формирования 

функциональной грамотности. 

2. Совершенствование качества современного урока; повышение его эффективность, 

применение современных методы обучения и внедрение новых технологий. 

3. Создание системы мониторинга уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

4. Обсуждение проекта новых ФГОС третьего поколения и планы работы в новых 

условиях с 2022-2023 учебного года 

5. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-

ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

обученности.  

6. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС.  

7. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественного 

цикла через внедрение современных образовательных технологий 

8. Активизировать самообразовательную деятельность учителя. 

 

Ожидаемые результаты работы:  

 рост качества знаний учащихся;  

 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам естественно-

математического цикла; 

 разработанная система формирования естественнонаучной и финансовой грамотности 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 



План заседаний МО учителей  естественнонаучного цикла  

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

исполнения 

Планы работы 

ШМО на 2021-

2022 уч.год 

 

1. Анализ работы ШМО за 

2020-2021 уч. Год 

2. Рассмотрение рабочих 

программ учителей на 

текущий учебный год. 

3. Обсуждение графиков 

предметных недель по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

в 2021- 2022 уч.году. 

4. Проведение школьного 

этапа ВсОШ 

5.Итоги ЕГЭ 11 класс по 

предмета 

естественнонаучного цикла 

6. Обсуждение новых 

вариантов ЕГЭ по 

предметам цикла 

7.Составление и 

обсуждение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов МО 

8. Варианты участия в 

олимпиадах различного 

уровня 

9. Аттестация членов ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Август-Октябрь 

 1.  Анализ успеваемости по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

1 четверти. 

2. Анализ результатов 

школьного этапа ВсОШ 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Ноябрь-Декабрь 



3. Анализ входных и 

стартовых работ с 

сравнением с итоговыми 

оценками за предыдущий 

учебный год 

 1.  Анализ успеваемости по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

1 полугодия. 

2. Проведение пробных 

экзаменов ЕГЭ и ОГЭ 

3. Рассмотрение УМК для 

организации учебного 

процесса в 2022-2023 уч. 

году на основе 

«Федерального перечня 

учебников» 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Январь-Февраль 

 1.  Анализ успеваемости по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

3 четверти. 

2. Выступление на 

школьном этапе НПК 

3. Проведение предметной 

недели предметов 

естественнонаучного 

цикла(февраль) 

4. План перехода на  ФГОС 

третьего поколения  5-ых 

классов по биологии и 

географии 

 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Март-Апрель 

Анализ работы 

ШМО, 

определение 

направлений ее 

совершенствования 

1. Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО в 

работе учителя. 

2. Анализ успеваемости по 

предметам 

естественнонаучного цикла 

2 полугодия/учебного года. 

3. Презентация опыта, 

методов, находок, идей. 

Представление материалов, 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Май-июнь 



наработанных по темам 

самообразования. 

4. Разработка плана работы 

на 2022-2023 учебный год 

5. Диагностирование 

запросов учителей. 

Предложения по 

совершенствованию 

работы. 

 


