
 

П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

МО  учителей  «Естественно-математического цикла»  Гатчинской  гимназии «Апекс» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема  гимназии:  « Учебная   мотивация современного школьника и педагога и развитие их ключевых 

компетенций как  необходимое  условие  эффективности обучения». 
 

Методическая тема МО:   

Создание  образовательной мотивационной среды, обеспечивающей профессиональную компетентность учителей МО 

«Естествознания » в условиях реализации  ФГОС   третьего   поколения.  

 Цели работы: Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии.                                                                                  

 

Задачи  МО:  

 

1. Создание творческой среды для профессиональной  самореализации  каждого учителя естественно- математического  

цикла и  физической культуры .  

 

       2. В  условиях реализации ФГОС второго поколения  продолжить внеурочную и инновационную  деятельность с 

обучающимися по предметам естественно- математического цикла и  физической культуры   по  следующим направлениям 

: духовно- нравственное , спортивно- оздоровительное,  общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 

       3. Активно   использовать  системно-деятельный подход, эффективные технологии проектной и исследовательской  

деятельности для формирования современного уровня подготовки школьников, их познавательной активности, социальной 

адаптации. 

4.Способствовать выявлению и развитию одаренных детей и созданию условий для реализации их творческого потенциала. 

 

 
     

          

 



 

 

     

Методические темы учителей М.О. 
 

 

Название темы Ф.И.О. учителя Где обобщается опыт Формы обобщения 
Управление образовательным 

процессом в условиях внедрения 

системы качества в 

образовательный процесс. (3год). 

Куракова Н.Г. Заседание М.О, педагогические 

советы, консилиумы гимназии 

районные семинары. 

Выступления, участие в заседаниях 

М.О. 

Методики подготовки 

обучающихся к новым формам 

итоговой аттестации по химии.(3 

год). 

Егорова Е.А. Заседание М.О, педагогические 

советы, консилиумы гимназии 

,районные семинары 

Выступления, участие в заседаниях 

М.О. 

Метод работы с учебником, как 

средство познавательного интереса 

обучающихся  на  уроках 

географии.(3 год). 

Веселова Т.П. Заседания М.О, районные 

семинары, педагогические советы. 

Выступления, участие в заседания 

М.О. 

Развитие речи  на уроках физики.(3 

год). 

Иванюк Е.В. Заседания М.О, районные 

семинары, педагогические советы 

Выступления, 

 участие в заседания М.О. 

Реализация проекта «Здоровье» 

средствами физической 

культуры.(1 год). 

 

Крыков  Г.В. 

Заседания М.О. ,районные 

семинары, педагогические советы 

Выступления, 

 участие в заседания М.О. 

Организация деятельности подхода 

в обучении математики по 

современным  УМК (1 год). 

 Заседания М.О. ,районные 

семинары, педагогические советы 

Выступления, 

 участие в заседания М.О. 

Проблемное обучение на уроках 

математики (3 год). 

Соколова  Г.А. Заседания М.О. ,районные 

семинары, педагогические советы 

Выступления, 

 участие в заседания М.О. 

Современные приоритеты развития 

и формирования функциональной 

грамотности учащихся: от теории к 

практике.(1 год). 

Бакеева  Л.В. Заседания М.О. ,районные 

семинары, педагогические советы 

Выступления, 

 участие в заседания М.О. 

 

 

 

 



Открытые уроки  в 2022-2023  учебном. году. 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

«Веселые 

старты». 2-4 

классы.   

Крыков Г.В.  

«Российские 

путешественники» 

5 класс                

Веселова Т.П. 

«Квадратичная 

функция, ее 

график и 

свойства».                         

10 класс                       

Бакеева Л.В. 

«Решение  

задач по 

генетике».              

10 класс     

Куракова Н.Г. 

 «Решение 

задач на 

проценты» 

5 класс  

«Решение  

задач по 

химии»                               

11 класс    

Егорова Е.А. 

 

«Воздухоплавание». 

 

9 класс.         

Иванюк Е.В. 

 

«Решение задач 

по геометрии» 

7 класс 

Соколова Г.А. 

 

 

 

Внеклассная работа по предмету в 2022-2023 учебном году. 
       

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  Экскурсия по 

истории города 

Гатчины с 

участием 

сотрудников 

Муниципао-

ального 

Краеведческого 

музея и Большого 

Гатчинского 

дворца.        

Футбол 2,3,6,7 

классы(12-14.09), 

5,6,7,8 

классы(15.09)   

Спортивно- 

поисковая игра 

«Найди клад».(1-

4 классы). 

 Участие в 

празднике 

«Славься , родной 

 Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

чудеса»,  

Праздник «В 

гостях у осени», 

реализация 

проекта «Диалог 

культур». 

 Экскурсия по 

истории города 

Гатчины с 

участием 

сотрудников 

Муниципао-

ального  

Краеведческого 

музея и 

Большого 

Гатчинского 

 Музей 

занимательн

ой науки 

«Лабирин-

тум»(5-10 

классы). 

 Экскурсия в 

Зоологическ

ий музей (7 

класс). 

 Экскурсия в 

Государстве

нный  

Эрмитаж 

(Культура 

Древнего 

Египта), 

5кл..  

Соревнован

ие по 

пионерболу 

(1-4 классы).  

Экскурсия 

в Русский 

музей 

(«Легенды 

и мифы  в 

искусстве)      

5 класс. 

  Плавание  

(5-11клас-

сы). 

  Праздник 

«Здравст-

вуй Новый 

год», 

Мастерская 

Деда 

Мороза. 

  Музей 

занимательной 

науки 

«Лабиринтум» 

(7-8 классы) 

 Цикл 

экскурсий, 

посвященных 

Дню прорыва 

блокады 

Ленинграда и 

освобождения 

Гатчинской 

земли.   

Интеллектуаль

ная игра 

старшеклассни-

ков, 

посвященных 

Дню. Прорыва 

блокады. 

 Товарищеская 

Школьная 

олимпида  по 

математике, 

окружающее-

му  миру. 

Зарница 

Зарничка.-.(1-

8 классы). 

Лыжные 

кросс.(1-11 -

классы). 

Веселая 

Масленица.(1-

6 классы). 

Музей 

«Гигиены» 

(3,8 классы) 

Планирование 

и проведениие 

недели 

естественных 

наук 

.Интеллек-

туальный 

марафон 

«Естествозна-

ние». 

Школьный 

этап игры 

«Эрудицион 

2019» 

Муниципаль-

ный этап игры , 

«Эрудицион 

2019.(8 класс). 

Веселые 

старты.(1-11 

классы). 

Музей 

Горного 

Универси-

тета (9класс). 

Экскурсия в 

ПИЯФ (9 

класс). 

День 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

«Папа ,мама и  

я - спортивная 

семья».(1-4 

классы).Воен

но- 

спортивная 

игра 

«Штурм»(5-8 

классы).Межд

ународный 

игровой 

Музей  

«Вселенная 

воды» (1-2 

классы). 

Игра по 

станциям 

для 

начальной 

школы. 

Экскурсия в 

Пулковскую 

обсерватори

ю(7,11 

классы). 

Турслет.    

(1- 11 

классы).   

Соревнова-

ние по 

легкой 

атлетике (5- 

7 классы). 



город!».  
Школьные 

олимпиады по 

биологии, 

географии, 

физике, химии. 

дворца.   

Спортивно- 

поисковая игра 

«Найди Знамя» 
(5-8 классы). 

встреча по 

футбол 

(родители, 

выпускники,  

гимназисты.(сб

орная). 

Экскурсия в 

природу 

«Наш край 

зимой». 

конкурс по 

естествознани

ю» Человек и 

природа».(1-

10 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Циклограмма  работы 

Месяц Мероприятия педагогического 

                                             коллектива 
Ответственные Мероприятия 

для  

        детского                

коллектива 
Август    Заседание МО:                                                                                                         

1 .«Анализ работы  МО «Естествознания» за 2021-2022 учебный год,  задачи и 

планирования работы  на новый учебный год.                                                                                     

2. Проведение диагностики качества  составления  рабочих программ, 

тематического и поурочного планирования                                                      

3.Подготовка и участие в стартовом педсовете.                                                      

1. Системный подход к анализу деятельности гимназии в условиях 

модернизации образования как создание оптимальных условий для 

управления качеством образовательного процесса в гимназии. 

2.О готовности ОО к введению ФГОС второго поколения в основной школе. 

 3.Утверждение документов, регламентирующих деятельность гимназии в        

2022– 2023 учебном году. 

Веселова Т.Л. 

Куракова  Н.Г 

 

Егорова Е.А. 

Иванюк Е.В. 

Веселова Т.Л. 

Крыков М..В. 

 

 

Куракова  Н.Г 

 

 

 

Сентябрь     Заседание МО:                                                                                                                                                                            

1. «О технике безопасности по предметам».     

2.«О подготовке к проведению школьных и муниципальных предметных 

олимпиад».                                                                                                                  

3.«О  проведении мониторинга готовности гимназии к ведению ФГОС в 

основной школе                                                                                                                      

4.«Проведение 1 тура школьного этапа предметных олимпиад». 

Егорова Е.А. 

Иванюк Е.                                   

Крыков  Г..В. 

Все  учителя МО 
Куракова  Н.Г 

 

 

Учащиеся 6-11 

классов 

Октябрь                                                                                                                                                                 

   Заседание МО:                                                                                     

1.Планирование деятельности, направленной на выполнение задач, 

поставленных на новый учебный год в условиях модернизации образования.                                                                                                               

2. «О задачах педагогического коллектива гимназии по подготовке 

обучающихся 4, 9, 11-го классов к итоговой аттестации, обучающихся 1 – 3; 5 

- 8; 10 классов к переводной аттестации   в 2021 г». 

3.«О реализации проектов Программы развития гимназии». 

4.«О создании условий для адаптации обучающихся 5- 8-х классов, вновь 

прибывших обучающихся». 

5.« О реализации проекта «Моя малая Родина».                                                       

 

 

Егорова Е.А. 

Куракова  Н.Г 

Веселова Т.Л. 

 

 

Все  учителя МО 

 

 

 

Все  учителя МО 

 

Учащиеся 4, 9, 11 

классов 

 

 

 

Учащиеся 1-3,5-

8,10 классов 

 

Учащиеся1-11 

классов  

Учащиеся 6-11 

классов 



 

 
 

 

 

Ноябрь    Заседание МО:                                                                                         

1.Изучение нормативных документов пол подготовке к  ОГЭ и  Е ГЭ.                                                                                                                                                                                                                                        

2.Мониторинг образовательного процесса за первый триместр.                          

3.«О создании условий для адаптации обучающихся  5-6-ых классов при 

реализации ФГОС нового поколения. Изучение нормативных документов по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Участие в педагогическом консилиуме по адаптации  

пятиклассников к предметному обучению. 

4.«О формировании команд на второй тур предметных олимпиад».                   

5. Планирование урока в контексте требований ФГОС общего образования.                                                                                                                                                                         

6 «Об  индивидуальной работе учителей  по ликвидации пробелов в знаниях 

школьников». 

7. Оформительская работа, выставки детских работ. 
 

Куракова  Н.Г 

Алешкина И.В.. 

 

 

Куракова  Н.Г 

Егорова Е.А. 

Веселова Т.П. 

Иванюк Е.В. 

Крыков Г.В.. 

Все  учителя МО 

Бобкова Н.А. 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 

 

 

Учащиеся  1-6  

классов 

Учащиеся 10-11 

классов  

 

Декабрь    Заседание МО:                                                                                                         
1. О работе учителей гимназии по созданию условий для мотивации 

познавательной активности обучающихся гимназии.                                             

2. Анализ работы учителей МО за первое полугодие 2022-2023  учебный год.             

3. О работе со школьной документацией.                                                               

4. Обмен опытом работы учителя   Иванюк Е.В.- «Формы и методы 

экологического образования на уроках физики». 

 О подготовке к педагогическому совету. 

1. «О реализации ФГОС нового поколения в 5 – 6-ых классах». О подготовке к  

 педсовету: Мониторинг образовательного процесса за первое полугодие 

2022–2023 учебный год. 

 

Все  учителя МО 

Иванюк Е.В                 

Куракова  Н.Г                           

Алешкина И.В.. 

 

Веселова Т.П. 

Все  учителя МО 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 

 

 

Учащиеся  1-6  

классов 

Учащиеся 10-11 

классов  

 

Январь   Заседание МО:                                                                                                                                                         

1. Овладение инновационными педагогическими технологиями как важнейшее 

условие профессионального роста учителя и повышения качества образования 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

2.Об организации индивидуальной работы с  обучающимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях,                                                                             . 

3.Обмен опытом работы учителя Веселовой Т.П.  « Развитие познавательного 

интереса у обучающихся через использования современных образовательных 

Куракова  Н.Г                               

Алешкина И.В..                                     

 

 

Все  учителя МО 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 



 

 

технологий на уроках географии». 

4 .Выставка работ обучающихся «Поклонимся великим тем годам». 

посвященная годовщине  прорыва  блокады Ленинграда  Гатчинской земли. 

5.Организация внеурочной деятельности по предмету как условие углубления, 

расширения знаний, умений воспитанников в предметных областях, 

активизация познавательной деятельности. 

 

Веселова Т.П. 

Егорова  Е.А.  

Бобкова Н.А. 

 

 

Все  учителя МО 

 

Февраль Заседание МО:                                                                                                               

1. Успехи и проблемы за первый и второй триместры учебного года.            

2. «О роли внеклассной работы в повышении качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения».                                         

3 «.О принципах обучения при реализации ФГОС нового поколения».         

4. «О подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по биологии,  географии ,химии, физике».  

5.«О выполнении  педколлективом  решений и рекомендаций  

педагогических советов». 

      6.Обмен опытом работы учителя биологии Кураковой Н.Г. « О подготовке                         

обучающихся в 9,11 класса к итоговой аттестации по биологии».                                                                                                                    

7. «О подготовке к неделе естественных наук». 

8. Выставка работ изостудии.                 

 

Все  учителя МО 

Куракова  Н.Г 

Егорова  Е.А. 

Веселова Т.П. 

Иванюк Е.В               

 

 

Куракова  Н.Г 

Все  учителя МО 

 

Бобкова Н.А. 

 

Учащиеся 6- 9 

классов 

 

Учащиеся  9-11 

классов 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-9 

классов  

 

Март Заседание   МО:                                                                                                    

1.О  проведении недели «Естествознания». 

2.Мониторинг II триместра. Анализ качества выполнения учебных программ 

по химии, физике, биологии,  географии,  математике. 

3. О подготовке к переводной и итоговой аттестации 

4. Контрольно – оценочная деятельности учителя в условиях реализации 

ФГОС нового поколения.                                                                                           

5.Выставка работ обучающихся  «Остановись мгновение», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта.                                                                                                                                          

  

Все  учителя МО 

 

Куракова  Н.Г. 

Веселова Т.П.  

 

Бобкова Н.А. 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 



 

 

 

Апрель   Заседание МО:                                                                                                           

1. «О создании условий для проведения итоговой и переводной  аттестации».                                                                                                            

2 Оформление  информационного стенда «Готовимся к экзаменам».                    

3 .Обмен опытом работы учителя химии Егоровой Е.А. «Методики подготовки 

обучающихся к новым формам итоговой аттестации по химии». 

4.«О работе  учителей МО по внедрению проектов Программы развития 

гимназии».                                                                                                                                         

5. «Об утверждении КИМов для переводной аттестации в 2022-2023 учебном 

год». 

6. Гагаринские  уроки «Космос- это мы, посвященные Дню космонавтики» 

 

 

Все  учителя МО 

Куракова  НГ 

Веселова Т.П.                             

Егорова  Е.А. 

Заседание МО:                                                                                          

 

Егорова  Е.А. 

 

Иванюк Е.В               

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 10-11 

классов  

 

Учащиеся 10-11 

классов  

 

 

Учащиеся 1-11 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

Май   Заседание МО:                                                                                                          

1. Самоанализ работы учителей за учебный год.                                                   

2. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год.  Задачи на новый учебный 

год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.О подготовке к педсовету: «О состоянии подготовки к экзаменам. Качество 

выполнения указаний к ведению школьной документации. О подготовке 

выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации».                                                                              

4. «О реализации ФГОС нового поколения в 5-6 классах».                      

6. «О создании условий перехода на ФГОС нового поколения в 7 классе». 

7.Выставка работ обучающихся, посвященная 78 годовщины Великой Победы. 

    

 

Все  учителя МО 

Веселова Т.П. 

 

 

Все  учителя МО 

 

Куракова  Н.Г 

 

Бобкова Н.А. 

 

 

            

 

 

 

Учащиеся 9,11 

классов  

 

Учащиеся 5-6 , 7 

классов  

 

 

Учащиеся 9,11 

классов  

 

 

 

 


