
План работы РМО учителей естественно – математического цикла  

на 2022 - 2023 учебный год 
Тема: «Современные педагогические технологии как условие повышения качества 

образования и конкурентоспособности».  

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для повышения качества 

образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества  образования через использования современных 

педагогических технологий. 
2. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 
3. Совершенствовать   работу  с одаренными детьми. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Работа между заседаниями 

№ Дата Мероприятие Ответственный 

1 август Корректировка плана работы РМО   Нефедова Н.В. 

2 август Анализ результатов итоговой аттестации по 

математике, информатике, физике 

Нефедова Н.В. 

3 август Анализ результатов итоговой аттестации по 

биологии, химии, географии 

Нефедова Н.В. 

4 в течение 

года 

Выявление, обобщение и распространение 

педагогического опыта лучших учителей района 
Нефедова Н.В. 

 

5 сентябрь Подготовка материалов для проведения олимпиад 

школьного уровня 

Нефедова Н.В. 

6 Сентябрь  Участие в  олимпиадах и конкурсах различного 

уровня  учащихся и учителей 

ОУ, руководители 

ШМО,  

Нефедова Н.В. 

7 Сентябрь 

Май 

Продолжить работу по обновлению базы данных 

учителей естественно – математического цикла 

ОУ, руководители 

ШМО,  

Нефедова Н.В. 

8 ноябрь Подготовка к проведению олимпиады 

муниципального уровня по предметам 

естественно-математической направленности. 

Нефедова Н.В 

9 Апрель  Сравнительный анализ  контроля  знаний по 

математике учащихся 9, 11 классов и физики в  7_ 

классах. 

ОУ, 

руководители 

ШМО 

10 декабрь Выявление одаренных детей по итогам олимпиад. 

Составление базы данных 

Нефедова Н.В. 

12 апрель Подготовка отчета по методическим  семинарам  Нефедова.Н.В. 

 руководители 

ШМО 

 

13 май Подготовка анализа работы РМО за 2022 – 2023 

учебный год. Составление плана работы на 2023 – 

2024 учебный год. 

Нефедова Н.В. 

 

 

 



 

Заседания РМО учителей естественно – математического цикла  
на 2022-2023 учебный год 

 
Заседание №1 

1.Определение основных задач методического объединения. Утверждение плана работы 

на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана графика на 2021-2022 учебный год. 
3.Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9,11 классов по предметам 

естественно-математического цикла. 

4. Обсуждения работы сайта РМО. 

5. Обсуждение работы с одаренными детьми. 

 

Заседание №2 
1. Методический семинар  «Системный подход к формированию функциональной 

грамотности обучающихся в условиях ФГОС» (открытые уроки, видео элементов 

применения на различных этапах урока и т.п) 

2 Тренинг «Функциональная грамотность учителя - основа развития 

функциональной грамотности ученика» 
2. Подведение итогов муниципального тура олимпиады по дисциплинам естественно-

математического цикла. 
3. Обмен опытом работы по работе с одаренными детьми при подготовке к олимпиаде. 

 

Заседание №3 
1. Мастер класс «Применение современных педагогических технологий на уроке по 

ФГОС ООО для достижения нового качества знаний учащихся». 
2.  Анализ работы с учащимися по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2022-2023 учебном году. 

3. Круглый стол «"Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагога" 

4. Анализ работы с одаренными детьми. 

 

Заседание №4 
1. Подготовка учащихся к Государственной аттестации. 

2. Анализ работы РМО. 

3. Разработка перспективного плана работ методического объединения на 2023-2024 

учебный год   

 

 

 

 
 
 


