
План работы МО ЕНЦ о работе за 2022-2023 учебный год 

Тема: Современные требования к качеству урока и внеурочной деятельности  

Цель: Повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

организации современного учебно-воспитательного процесса. 

    Задачи: 

  Продолжить изучение обновлённых ФГОС и нормативных документов; изучение 

теории по вопросу требований к современному уроку в рамках модернизации системы 

обучения в школе  

 Продолжить изучение и усвоение эффективных технологий обучения биологии, 

географии, химии, путем интенсификации учебного процесса, внедрением 

информационных технологий, игровых, проектных и др. методик. 

 Развивать формирование умения строить учебно-воспитательный процесс на основе 

диагностики фактического уровня усвоения учащимися содержания образования. 

 Применять в работе диагностические материалы. 

 Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического опыта. 

 Активизировать проектно-исследовательскую работу на уроках и внеурочной 

деятельности. Увеличить охват участников проектно-исследовательской деятельности 

среди педагогов и обучающихся.  

 Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места 

учителя, интерактивной доски; 

 Выстраивать системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течении периода обучения; 

 Продолжить наставническую работу с молодыми педагогами. 

 

Основные направления деятельности:  

 - Выступления на методических советах; 

 - Выступления на педагогических советах;  

- Работы по теме самообразования;  

- Творческие отчеты; 

 - Представление материалов деятельности на личных сайтах; 

 - Взаимное посещение уроков, наставничество; 

- Участие в Неделе Российской науки; 

 - Проведение предметной недели; 

 - Обучение на курсах повышения квалификации; 

Прохождение аттестации: 

Ф.И.О.  

педагога 

СЗД или  

квалификационная 

категория 

Год прохождения 

аттестации 

Подтверждающий 

документ 

Челнокова 

Оксана 

Алексеевна 

Высшая  ноябрь 2020 год Распоряжение 

КОиПО ЛО и 

запись в трудовой 

книжке 

Пестрикова 

Елена  

Владимировна 

Высшая 30 ноября 2022 год Распоряжение КО 

и ПО ЛО запись в 

трудовой книжке 

Рутина Ольга 

Петровна 

Высшая 12.01. 2022 Приказ 

Министерства 



образования и 

науки Пермского 

края № 26-01-06-

7 

Первухин 

Игорь 

Сергеевич 

Первая  Ноябрь 2020 Распоряжение КО 

и ПО ЛО запись в 

трудовой книжке 

Иванова 

Александра 

Владимировна 

Без категории Будет в 2023 году  

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

2.1.  Изучение нормативных документов   

"Обновленные ФГОС НОО, ООО".  Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287)  
Требования к результатам освоения основной образовательной программы ООО 
Основное содержание  и Предметные результаты изучения предметной области «География, 

Биология, Химия» на уровне ООО 

2.2. Работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта  

 Работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта участие в 

семинарах; вебинарах.  Участие в региональной НПК «Актуальные вопросы введения 

обновленного ФГОС» (30.03.2022).  

  Темы самообразовательной работы 

Ф. И. О Тема самообразования Реализация 

Челнокова 

О.А. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся в 

изучении биологии 

Пройдены курсы по теме 

самообразования.  

Методика систематизирована и 

использована на уроках биологии, 

уроках проектно-исследовательской 

деятельности , а так же при подготовке 

исследовательских работ. 

Пестрикова 

Е.В. 

Способы и формы 

презентации результатов 

проектной деятельности 

при изучении курса 

«География России 

Пройдены курсы по теме 

самообразования.  

Методика использована на уроках 

географии. 

Первухин 

И.С. 

«Формирующее 

оценивание и контрольно-

корректирующая 

деятельность учителя при 

обучении химии» 

 

Изучение методической литературы, 

посещение вебинаров и других 

методических ресурсов применение на 

уроках 

Иванова А.В. «Развитие познавательной 

мыслительной 

деятельности учащихся на 

уроках географии» 

Изучение методической литературы, 

посещение вебинаров и других 

методических ресурсов применение на 

уроках 



Рутина О.П.   

График целевых взаимных посещений уроков 

Челнокова О.А. 

Понедельник методический день 

Суббота - 2 урок 

Четверг – 3 урок 

 

Пестрикова Е.В. 

Четверг методический день 

Пятница – 1, 3,6 уроки 

Суббота – 1 урок 

 

Первухин И.С. 

Четверг– 2  урок 

Вторник – 3  урок 

Пятница – 4  урок 

 

Иванова А.В.  

Среда – 3 урок 

Пятница - 2 урок 

 

Рутина О.П. 

Суббота – методический день 

Среда – 6 урок 

 

 

Целевые взаимные проверки тетрадей. 

Наставник –молодой специалист:   

Пестрикова Е.В. – Иванова А.В.,  

Консультирование по оформлению и проверке тетрадей для практических работ, 

контурных карт. Частота: периодически в течение учебного года. 

 

  Деятельность МО по развитию и использованию специализированных 

учебных кабинетов: 

В 2022-2023 учебном году планируется инвентаризация  и активное использование  

ресурсов лабораторий кабинетов биологии и химии  и учебных кабинетов биологии, 

химии и географии  при проведении уроков, внеурочной деятельности, организации 

практических исследований, проектных работ и при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Наличие необходимого учебного оборудования 

 

В кабинетах имеется необходимое учебное оборудование. 



 (На 2022-2023 учебный год запланирована замена ламп и батарей в 3х микроскопах в 

кабинете биологии). 

  Наличие технических средств 

в кабинетах химии, биологии и географии имеются основные необходимые технические 

средства обучения. (В кабинете биологии стационарный ПК временно заменён на 

ноутбук) 

Наличие методических материалов для использования учителями 

В методических материалах недостатка нет. 

 

 

Внеурочная работа по предметам цикла 
 

Челнокова О.А. : «Искусство быть здоровым» ( Четверг - 8 урок. 33часа) 

Организация консультаций  по подготовке к ОГЭ ( по 2 часа в неделю)и ЕГЭ(по 2 часа в 

неделю) 

 

Пестрикова Е.В.: 

Внеурочная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 

урока 

Время Класс 

9. 15.15-15.55 11-е классы – Географическая картина мира (внеурочка, подготовка к 

ЕГЭ. Пестрикова Е.В.) 

ВТОРНИК 

9. 15.15-15.55 Работа со слабоуспевающими детьми (8-9-е классы, Пестрикова Е.В.) 

СРЕДА 

7. 13.35-14.15 9А – Путешествие по странам и материкам (Внеурочка, подготовка к 

ОГЭ, Пестрикова Е.В.) 

8. 14.25-15.05 9БВГДЕ - Путешествие по странам и материкам (Внеурочка, 

подготовка к ОГЭ, Пестрикова Е.В.) 9. 15.15-15.55 

ПЯТНИЦА 

6. 12.45-13.25 5-7 классы – Юный волонтер (Внеурочка, Пестрикова Е.В.) 

 

Первухин И.С.:  

Организация консультаций  по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Иванова А.В.: 

Внеурочная деятельность 

Название кружка  Класс День Время Кабинет 

«Карта-второй язык географии» 5 В, Г Вторник 13:35 – 

14:15 

407 

«Занимательная география» 6 Е, Ж Четверг 14:30 – 

15:10 

407 

«Путешествие по материкам и странам» 7 В, Д Среда 13:35 – 

14:15 

407 

 

Рутина О.П. 

Внеурочная деятельность  



Название занятия Класс День недели Время проведения 

Занимательная 

биология 

5 (сборный класс) вторник 8 урок, 14.25 

Занимательная 

биология 

6 (сборный класс) четверг 7 урок, 13.35 

Занимательная 

биология 

7 (сборный класс) среда 1 урок, 8.00 

Первая помощь 

пострадавшему 

5 К понедельник 8 урок, 14.25 

Первая помощь 

пострадавшему 

6 К четверг 9 урок, 15.05 

Первая помощь 

пострадавшему 

8К среда 7 урок, 13.35 

Старт в химию 6К вторник 7 урок, 13.35 

Химия в вопросах и 

ответах 

9 (сборный класс) пятница 7 урок, 13.35 

 

    

Система мероприятий, способствующих повышению мотивации к предмету. 

Вовлечение учащихся в подготовку и проведение предметной декады, Недели науки 

и др. 

Учитель Класс Запланированные 

мероприятия на Неделю 

Российской науки и 

предметную неделю 

Количество учащихся, 

вовлечённых в мероприятия 

предметной недели/декады 

    

Челнокова 

О.А. 

9-11 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

4 класс 

 Диспут «День Земли – 

мои инвестиции в нашу 

планету» 

Конкурс рисунков и 

фотографий 

 

Защита проектов 

 

Практикум по ВНД 

человека «Приятно 

познакомиться»  

 

Экскурсия, мастер-класс 
«Моё первое лабораторное 

исследование»  и конкурс 

рисунков. 

 

Пестрикова 

Е.В. 

7-е классы 

 

 

 

 

Недели Российской Науки 

7Г – внеклассное 

мероприятие для 

учащихся 7 класса. 

 



 

8-9-е 

классы 

 

 

 

 

 

7Г 

8 классы 

9 классы 

«Кругосветное 

путешествие». 

8-9 классы – Защита 

проектов «Природные 

достопримечательности 

России» 

 

Мероприятия по 

географии в рамках  

Предметной недели 

7г- Викторина 

«Знатоки географии» 

8-е классы – 

Викторина «Знаешь ли 

ты свою страну?» 

9-е классы – 

Внеклассное 

мероприятие 

«География народных 

промыслов в России» 
 

Первухин 

И.С. 

 

10 классы 

 

 

 

 

 

11 классы 

 

 

8 классы 

 

 

 

8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

9 классы 

 

 

 

 

 

5 классы 

Предметная неделя: 

1) Викторина по химии 

«Удивительный мир 

органической химии», для 

учащихся 10 классов. 

2) Создание плаката 

(газеты) на тему «Химия и 

медицина», для учащихся 

11 классов. 

3) Викторина по химии 

«Знатоки химии», для 

учащихся 8 классов. 

 

Неделя Российской науки 

1) Конкурс 

тематических 

рисунков среди 

учащихся 8 классов 

«Вред и польза 

химии». 

2) Химический 

турнир среди 

учащихся 9 

классов. 

3) Создание плаката 

(газеты) на тему 

«Современные 

достижения в 

области химии», 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 классы 

для учащихся 10 

классов. 

4) Экскурсия в 

школьную 

химическую 

лабораторию, для 

учащихся 5 

классов.  

 

Иванова А.В. 5-6 классы 

 

 

7 классы 

 

 

10-11 

классы 

 

1.Викторина «Знатоки 

географии» 

 

Географический турнир 

 

 

2.Игры для 10-11 классов 

«Географические 

ассоциации»; «Пять 

подсказок»; «Собери 

рюкзак» 

 

Рутина О.П.  

 

6К класс 

 

5-7 классы 

8-11  

 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

5 классы 

6 классы 

 

7 классы 

 

 

9 классы 

План мероприятий на 

Неделю Российской Науки 

1. Экспериментальная 

химия своими 

руками: конкурс 

видео «Я химичу 

дома»  

2. Химическое шоу 

«Яркая химия»  

 

План проведения недели 

биологии и химии 

1. Биологическая 

викторина. 

2. Интеллектуальные 

игры: 

«В мире животных» 

 «Своя игра «Тайны 

организма»; 

 «Игротека 

«Планета 

зоологическая» 

 (с участниками 

внеурочной 

деятельности) 

«Вперед, химики!»    

 

 

 

Изучение и внедрение ФГОС: 



Изучение нормативно-правовой базы, методических материалов 

 1.ФГОС: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287) 

2.Прохождение курсов повышения квалификации «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» выявление, изучение и оценка 

результативности опыта членов МО; его обобщение и распространение, организация 

работы по распространению педагогического опыта членов МО.   

 

  

 


