
План работы городского методического объединения  

учителей естественно - научного цикла  

(БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ,  ХИМИИ, ФИЗИКИ) 

 г. Енисейска 

 

Методическая тема на 2022/2023 уч.г.: Развитие профессиональной 

компетентности учителей естественнонаучного цикла  как условие повышения 

качества образования 

Цель деятельности: развитие профессиональной компетентности учителей 

естественно- научного цикла в вопросах обновленного ФГОС, формирования 

функциональной грамотности и подготовки к мониторингам как основы 

повышения качества образования. 

Задачи ГМО: 

- совершенствования компетентности учителей естественнонаучного цикла 

в вопросах формирования функциональной грамотности, реализации 

деятельностного  (задачного) подхода в построении урока. 

- организация обобщения и распространения  положительного 

педагогического опыта в вопросах подготовки обучающихся к ВПР, КДР и ГИА, 

внедрения в практику работы новых приемов применения ЦОС. 

Деятельность педагогов в течение учебного года: 

- обучение на повышение курсах квалификации педагогов; 

- работа по внедрению обновленных ФГОС – 22 г  

- создание банка тематических заданий на формирование ЕНГ на уроках 

биологии географии, физики, химии; 

- методическая работа по теме Индивидуального образовательного 

маршрута педагогов объединения. 
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Название мероприятия Месяц  Ответственный 

1.  Заседание ГМО №1 

Установочное совещание 

- обновление базы данных 

учителей. 

Заслушивание аттестационных 

материалов  педагогов (Олениной 

Е. В учителя географии МБОУ 

СШ №2, Ермаковой А.Г. учителя 

географии МАОУ СШ №9).  

 

Сентяб

рь 

 

 

Попова С.В. 

2.  Заседание ГМО № 2 

1.«Формирование 

естественнонаучной грамотности на 

уроках. Включение контекстных 

заданий в процесс подготовки к 

  Ноябрь Попова С.В., 

педагоги школ № 1, 2, 3 



независимым оценочным 

процедурам»  Использование 

платформы РЭШ и банка заданий по 

формированию функциональной 

грамотности.  

2.Заслушивание аттестационных 

материалов  педагогов Хохловой И. 

В.,  учителя физики МБО СШ №1. 

Струкова М.В., учителя физики  

МАОУ СШ №9 

3. Планируемые изменения в КИМ 

ЕГЭ 2023 года (предметов ЕНЦ) 

 

3.  Заседание ГМО №3  

2. Семинар «Использование 

различных цифровых 

образовательных ресурсов для 

реализации требований ФГОС» 

3.Заслушивание аттестационных 

материалов  педагогов Чернышевой 

О.П., учителя биологии МБОУ СШ 

№7. Белоусовой Л.С., учителя 

географии  МБОУ "Средняя школа 

№ 2 имени кавалера трёх орденов 

воинской Славы П.Д. Щетинина". 

Январь - 

март 

 

 

 

март 

Попова С.В.  

Педагоги школ   

4.  Заседание ГМО №4 

Круглый стол «Апробация рабочей 

программы обновленного ФГОС 

ООО» по предметам биологии, 

географии в 5 кл. 

По итогам работы ГМО в 2022-2023 

г. Перспективное планирование. 

 

апрель Попова С.В., 

педагоги школ  

    

Руководитель  ГМО естественнонаучного цикла:                               Попова С.В.  


