
 

 

План работы 

методического объединения естественно-математических   

дисциплин  ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.»  на    2022-2023 учебный год 

Тема методической работы:  

«Инновационная деятельность учителя по созданию условий для 

самореализации учащихся посредством развития их творческих 

способностей» 

Задача методической работы: Непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов, их профессиональной 

компетентности и эрудиции. 

Цели методической работы: 

1. Обеспечение теоретической, методической, психологической 

поддержки учителей через проведение методических недель, дней, 

заседаний школьных методических объединений, а также систему 

индивидуальных консультаций 

2. Стимулирование повышения научно-теоретического и научно-

методического уровня педагогов, овладения ими современными 

образовательными технологиями через организацию работы над 

методическими темами и посещения семинаров. 

3. Активизация работы школьного методического объединения по 

вопросам государственной (итоговой) аттестации, работе с одаренными 

детьми. 

4. Выявление, обобщение и распространение  передового 

педагогического опыта. 

5. Повышение квалификации педагогических кадров 



 

 

Планирование мероприятий 

методического объединения 

 естественно-математических  дисциплин 

 ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия  

«Синяя птица» им. Иштриковой Т. В.» на 2022-2023 уч. г. 
 

 
Месяц Учебная и 

воспитательная 

работа 

Открытые 

уроки, 

семинары 

Методическая 

работа 

Заседания 

МО 

Сентябрь Срезы  остаточных 

знании. 

Декада безопасного 

Интернета.   

 Составление графика 

тематического 

контроля. 

Подготовка к  

проведению 

профильных 

мероприятий 

Октябрь Школьный тур 

Предметных олимпиад. 

Городской конкурс 

Компьютерной графики 

(5-9 кл.) 

Предметная неделя 

«МИФ» 

Подготовка 

материалов школьных 

олимпиад 

 

Ноябрь Городской тур 

предметных олимпиад. 

  Итоги 1 четверти. 

Декабрь Пробные экзамены  ОГЭ 

в  9  кл. 

Пробные экзамены  ЕГЭ 

в  11  кл. 

 Взаимопосещение 

уроков коллег по МО 

с последующим 

анализом. 

 

Январь 

 

Республиканский тур 

предметных олимпиад.  

 Российский конкурс-

игра «Инфознайка 2023».  

  Итоги 

2 четверти. 

Февраль Декада безопасного 

Интернета.  

Республиканская 

олимпиада школьников  

«Эрудит 2023 »  

 Взаимопосещение 

уроков коллег по МО 

с последующим 

анализом. 

 



 

 

Март Городская олимпиада по 

информационным 

технологиям (9-11). 

Международный 

Математический конкурс 

«Кенгуру 2023 » 

 Подготовка 

экзаменационных 

материалов к 

переводным 

экзаменам. 

Итоги 

3 четверти. 

Апрель Пробные экзамены в 9-11 

классе. 

 День космонавтики. 

 

 

 

Предметная неделя  

«Биология-химия» 

Взаимопосещение  

уроков коллег по 

Методическому 

объединению с 

последующим 

анализом. 

 

Май Переводные экзамены. 

Выпускные экзамены 

ОГЭ в 9 классе., ЕГЭ в 

11 классе 

 

 

 

 

   

Июнь 

август 

   Итоги  4 

четверти и 

учебного  

года. Отчет о 

работе МО за 

2022-2023уч.г. 

Планирование 

работы на 

2023-2024уч. 

г. 

 

Руководитель  МО: _______________ / О.В.Михайлова 

  


