
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

 Школьного методического объединения 

 учителей - предметников основной общеобразовательной 

школы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема школы: 

«Создание системы повышения качества образования обучающихся 
через комплексное использование современных подходов к организации 

образовательного процесса» 

 

Методическая тема  

школьного методического объединения: 

«Инновационная деятельность учителя, как средство повышения 

качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

 



     Цель:  

 Создание условий для творческой работы учителей над методической темой    

школы и методического объединения учителей- предметников и возможностей 

освоения и использования наиболее эффективных приемов, методов обучения 

школьников через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к 

обучению школьников 

 

Задачи: 

 Создание условий для самообразования учителей и осуществление 

руководства творческой деятельностью членов ШМО. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

 Организация проведения открытых  внеклассных мероприятий, 

открытых уроков, а также взаимопосещения  уроков. 

 Использование современных форм и методов урочной и 

внеклассной деятельности, способствующих формированию 

творчески активной личности, способной к самоопределению и 

самообразованию; 

 Повышение качества обучения и уровня воспитанности 

обучающихся при полном сохранении здоровья. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

 Рост качества знаний обучающихся; 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД. 

Основные функции ШМО: 
- оказание практической помощи педагогам; 
- поддержка педагогической инициативы инновационных процессов; 
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам внутришкольного 

контроля; 
- разработка рекомендаций по здоровьесберегающим технологиям в процессе обучения; 
- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим анализом; 
- организация открытых уроков; 
- ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания; 
- изучение актуального педагогического опыта; 
- отчеты о профессиональном образовании, работа педагогов по повышению квалификации в 

институтах; 
- организация и проведение недели «Парад наук»; 
- укрепление материальной базы и проведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предмету, к соответствию современным требованиям к образованию. 
Основные формы работы ШМО: 
▪ проведение педагогических экспериментов по проблеме методики обучения и воспитания 

учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 



▪ заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 
▪ консультации учителей-предметников с руководителем м/о по текущим вопросам; 

▪ открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 
▪ лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей 

педагогики и психологии; 
▪ изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований нормативных документов, 

актуального педагогического опыта; 

▪ проведение недели  «Парад наук»; 
▪ взаимопосещение уроков педагогами цикла. 

 
 

Направления работы МО на 2021-2022 учебный год: 

№/п Деятельность Ответственный 

1 Аналитическая деятельность: 

 

 

  Анализ деятельности ШМО за 2020--2021 учебный год и 
планирование на 2021-2022 учебный год. 

 

Старикова 

Н.Ю 

  Анализ посещения открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

 

 

  Анализ результатов ОГЭ и ВПР Разуваева Т.А. 

2       Информационная деятельность:  

  Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 

Сивцов М.А 

  Изучение нормативной базы ФГОС-2 

 

Сучкова Л.А. 

  Изучение концепции стандартов нового поколения ФГОС-2 

 

Тихонова Е.П. 

3 Организация методической деятельности: 

 

 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам. 

 

Разуваева Т.А 

4 Консультативная деятельности: 

 

 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере 
формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2 

 

Разуваева Т.А 



5 Организационные формы работы: 

 

 

  Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по 
вопросам преподавания предметов, организации внеклассной 
деятельности, подготовки к олимпиадам и ВПР 

Разуваева Т.А 

  Взаимопосещение уроков педагогами. 

 

 

  Выступления учителей на МО, педагогических советах. 

 

 

  Посещение семинаров, встреч в образовательных 
учреждениях города и района. 

 

 

  Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 

  Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

 методического объединения учителей-предметников 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Август-сентябрь 
2021г 

Заседание №1 

Организация учебной, воспитательной и методической работы учителя 

 Анализ работы ШМО учителей- предметников в 2020-2021 учебном году и 

планирование на 2021-2011 учебный год. 

 Рассмотрение рабочих программ, КТП по учебным предметам, программ по 

внеурочной деятельности 

 Утверждение тем по самообразованию учителей- предметников. 

 Составление и утверждение графика проведения предметных недель, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

Задания членам ШМО 

 Спланировать темы, сроки проведения открытых уроков, отчетов учителей по 

методическим темам. 

 Подготовить календарно-тематическое планирование. 

 Спланировать предметные недели. 

 Начать подготовку к конкурсам творческих исследовательских работ 

школьников. 

 Подготовить и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам в 5-9 классах 

 

Ноябрь- декабрь 
2021 
Заседание №2 

Семинар 

Метапредметный подход на уроках общеобразовательного цикла. 

1.Об итогах проведения мониторинговых работ и школьного этапа олимпиад по 

предметам. Подготовка к муниципальному этапу олимпиад школьников. 

2. Метапредметность УВП как важное средство достижения нового качества 

образования. 

3. Метапредметность на уроках общеобразовательного цикла. 

4. Проектная деятельность как основа формирования метапредметных и личностных 

образовательных результатов. 

Задания членам ШМО 

 Итоги школьного этапа предметной олимпиады. Анализ мониторинговых работ. 

 Подготовить выступление ( презентация опыта работы) на заседание в рамках 
плана работы ШМО 

 Участвовать в конкурсах разного уровня 

 Посещение уроков коллег 

 Подготовить отчет по теме самообразования 



 
Январь-Февраль 
2022г 
Заседание №3 

Профессиональный Стандарт педагога. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» о правах и обязанностях 

педагога. 

1. Итоги сдачи пробных экзаменов по русскому языку и математике. 

2. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам. 

3. Аттестация учителя. Портфолио учителя, сайт учителя/ индивидуальный 

образовательный маршрут педагога. 

Задания членам ШМО 

 Проведение открытых уроков и мероприятий учителями-предметниками в 

рамках предметной недели 

 Участие в конкурсах разного уровня. 

Март-Апрель 

2022 

Заседание №4 

«Круглый стол» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1. Итоги проведения регионального мониторинга по русскому языку  и математике 

в 5, 9 классах. 

2. Формирование фонда оценочных средств 

3. Круглый стол» Инновационные системы контроля знаний и оценки 

компетентностей обучающихся. 

4. Критерии результативности урока в рамках требований государственного 

стандарта. 

5. Разное 

Задания членам ШМО 

 Участие в конкурсах разного уровня. 

 Мониторинг подготовки к ОГЭ. 

 Подготовка к проведению круглого стола по теме заседания. 

Май 2022г 

Заседание №5 

Подведение итогов и анализ деятельности ШМО учителей- предметников за 2021-

2022 учебный год. Перспективное планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

1. Реализация основных образовательных программ основного общего 

образования. Выполнение программ по учебным планам  в 2021-2022 

учебном году. 

2. Подведение итогов работы ШМО за 2021-2022 учебный год. 

3. Отчеты учителей по темам самообразования. 

4. Рассмотрение» Федерального перечня учебников» на 2022-2023 учебный год. 

5. Разработка проекта плана работы ШМО учителей- предметников на 

следующий учебный год. 

6. Реестр достижений педагогов и учащихся. 

 

 



Основные мероприятия, 

которые проводят члены ШМО в период между заседаниями 

 
1. Подготовка кабинетов к началу учебного года и использование их в учебно- 

воспитательном процессе в течение года. 

2. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Подготовка и проведение предметных декад . 

4. Подготовка школьников к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету. 

6. Индивидуальные занятия с одаренными и высокомотивированными детьми. 

7. Индивидуальные занятия со слабомотивированными учащимися.Выступления на 

заседаниях ШМО и Педагогического Совета  школы 

 

Межсекционная работа 

 
Сентябрь-октябрь 

 Обмен методическими материалами. 

 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

 Проведение и анализ школьных олимпиад. 

Ноябрь- декабрь 

 Участие в муниципальном этапе школьных олимпиад. 

 Участие учителей в работе по проверке олимпиадных заданий. 

 Контроль со стороны ШМО за выполнением программного материала и 

практической части по предметам. 

 Работа со слабо мотивированными детьми. 

 Взаимопосещение уроков. 

 Взаимопроверка тетрадей учащихся учителями. 

 Подготовка и проведение предметных недель. 

Январь-февраль 

 Контроль за организацией системного повторения в 9 классе. 

 Индивидуальная работа с сильными и слабыми учащимися по подготовке к 

выпускным экзаменам. 

 Участие учащихся выпускных классов в пробных экзаменах. 

 Посещение уроков в 4 классе по плану преемственности между начальной и 

основной школой. 

 Проведение консультаций для выпускников. 

 Обсуждение результатов школьных и муниципальных предметных олимпиад. 

 Подготовка и проведение предметных недель. 

Март-апрель 

 Изучение нормативных документов по итоговой аттестации, доведение 

материалов до каждого выпускника. 

 Оформление уголков по подготовке к экзаменам. 

 Оказание практической помощи по заполнению бланков, контроль с 

привлечением родителей, классного руководителя за подготовкой выпускников к 

экзаменам. 

 Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по поддержанию интереса к 

предметам, созданию оптимального психологического климата на уроках. 

 Работа со слабо мотивированными детьми. 

 Подготовка и проведение предметных недель. 

 



Май- июнь 

 Контроль за подготовкой выпускников к экзаменам, встречи с родителями, 

организация и проведение консультаций, проведение классных часов, 

родительских собраний обучающего характера с целью более успешной сдачи 

экзаменов. 

 Подведение итогов деятельности ШМО учителей- предметников за 2021-2022 

учебный год 

 Планирование работы на следующий учебный год. 

 
 

 

График 

 проведения 

предметных недель 

МБОУ «ООШ№5» 

2021-2022 учебный год 

 

№/п Предмет Дата 

1 Неделя естественных наук 

 ( биология, география, химия) 

октябрь 

2 Неделя  истории и обществознания ноябрь 

3 Неделя математики и физики декабрь 

4 Неделя физической культуры январь 

5 Неделя русского языка и литературы февраль 

6 Неделя музыки март 

7 Неделя иностранного языка апрель 

  май 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 


