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Тема методической работы  школы: «Прорывные технологии и методы обучения: обучение че-

рез исследование, технология учебного проектирования, технология смешанного обучения, иг-

ровые технологии обучения, технологии дистанционного и электронного обучения, технология 

перевернутого класса». 

Цель: создание условий для осознанной ориентации учителя на повышение учебной мотива-

ции, развитие творческой активности учащихся через применение прорывных технологий и 

методов обучения.  

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п.п. 
Содержание Участники Сроки 

1  Согласно Программе повышения квалификации педа-

гогов. 

Весь коллек-

тив 

В течение го-

да 

 

 

 

Инновации 

 

№ 

п.п. 
Содержание Участники Сроки 

1  Изучение и реализация прорывных технологий и методов 

обучения: обучение через исследование, технология учеб-

ного проектирования, технология смешанного обучения, 

игровые технологии обучения, технологии дистанционно-

го и электронного обучения, технология перевернутого 

класса» 

Весь коллектив В течение 

года 

 

 

                                                                        Аттестация 

 

 

  

                                                                   

 

 

№ 

п.п. 
Содержание 

Участники 
Сроки 

Категория Ф.И.О. 

1  Согласно Плану подготовки и проведе-

ния аттестации педагогических работ-

ников 

I Пургина Ю.В. 

Полегаева М.Н. 

 

октябрь 

2  I Радостев В.К. 

Гайдаенко Е.Г. 

ноябрь 

декабрь 

 

 

 



 

 

 Самоопределение 

№ Этапы Участники Предполагаемый резуль-

тат 

Сроки 

1 Подготовительный этап 

(наблюдение, беседы, по-

сещение уроков, самоан-

ализ) 

Семенова М.В. 

Баштавенко И.В. 

Николаева Е.Н. 

 

Картотека педагогиче-

ских затруднений 

В течение 

года 

2 Индивидуальный Шкурина Е.Ю.  

Полегаева М.Н. 

Шуманский С.В. 

Лапыгина Е.Н.   

Радостев М.О. 

Рахимова Т.П.  

Мурачева А.Д. 

Пургина Ю.В. 

 

Картотека образователь-

ных задач 

В течение 

года 

3 Коллективный Латышева Н.Ф. 

Догаева Н.В.  

Беляева Е.В.  

 

Ресурс по проектной и 

исследовательской дея-

тельности учащихся 

В течение 

года 

                                                                

                                                              Выявление ресурса 

 

№ Содержание Участники Предполагаемый 

результат 

Сроки 

1 Организация и проведение 

педагогических мастерских 

Победина Н.И. 

Радостев В.К. 

Гайдаенко Е.Г. 

Догаева Н.В. 

Вайс Ю.М. 

Жуланова Л.И. 

Радостев М.О. 

Мурзина Е.Л. 

Латышева Н.Ф. 

Шкурина Е.Ю. 

Шуманский С.В. 

 

Методические ре-

комендации 

Ноябрь-март 

2 Процедура  

самоопределения педагогов 

Творческая груп-

па 

ИОП Март 

                                                                  

 

 

 

                                                                      Список учителей,  

работающих по индивидуальным образовательным программам 

 

№ Ф.И.О. Преподаваемый 

предмет 

Категория  Педагогический 

стаж 

1 Латышева Надежда Фадеевна Начальные классы I к. 34 г. 

2 Догаева Нина Васильевна Русский язык, ли-

тература 

В к. 30л. 

3 Гайдаенко Екатерина Гавриловна Химия, биология I к. 30л. 

4 Жуланова Людмила Ивановна География I к. 25л. 

5 Лапыгина Екатерина Николаевна  Социальный пе-  5л. 



дагог 

6 Беляева Елена Владимировна физика I к. 5 л. 

7 Пургина Юлия Владимировна Начальные классы  17 л. 

8 Радостев Владимир Константино-

вич 

История I к.             13 л. 

9 Радостев Максим Олегович обществознание I к. 5 л. 

10 Шуманский Сергей Владимирович Математика I к. 5 л. 

11  Полегаева Марина Николаевна Английский язык I к. 6 л. 

                      

 

                                  План   мероприятий по сопровождению реализации ФГОС 

                             начального общего образования и основного общего образования 

Форма 
Тема Ответственные Сроки 

Семинары 
- «Особенности обновленных ФГОС 
начального общего образования и ос-
новного общего образования» (измене-
ния) 
 
-«Основные программные документы  
обновленных ФГОС начального общего 
образования   и основного общего обра-
зования» (изменения) 
 

 

 Заместитель директора    по 

УВР                                                     

Октябрь 

Мастер-

классы 

 

 

 
«Формирование читательской грамотно-
сти на уровне начального общего  обра-
зования».   
 
«Формирование читательской  

грамотности на уровне основного общего  

образования».  

 
«Формирование функциональной гра-
мотности на уровне начального общего  
образования».   
 
«Формирование функциональной гра-
мотности на уровне основного общего 
образования».  
 
 «Индивидуальные проекты старшеклас-
сников» 
 

 
Пургина Ю.В. 
 
 
 
Мурзина Е.Л. 
 

 

 

Латышева Н.Ф. 

 

 

 

Гайдаенко Е.Г. 

 

 

Николаева Е.Н. 

Ноябрь 
 
 
 
 

 
 

Открытые 

уроки 

 
 «Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках начальной школы 

 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках физической 

культуры» 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках математики» 

 

 

 
 
Руководитель  

 Латышева Н.Ф. 
 
 
 
 
Руководитель  
Вайс Ю.М. 
 

 
 
 
 
Руководитель  
Шуманский С.В. 
 

Ноябрь-

март 



 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках русского языка и 

литературы» 

 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках английского языка» 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках географии, 

биологии 

 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках физики, 

астрономии» 

 

 

«Прорывные технологии и методы 

обучения» на уроках технологии, 

музыки, ИЗО 

 
 
 
Руководитель  
Догаева Н.В. 
 
 
 
 

 

Руководитель  

Полегаева М.Н. 

 

  

  

Руководитель  

Жуланова Л.И. 

 

 

Руководитель  

Беляева Е.В. 

 

 

 

Руководитель  

Соколов Я.Л. 
 

Круглые 

столы 

- «Портфолио ученика» Руководитель МО  

начальных классов 

Руководитель МО  

классных руководителей 

Ноябрь-

март 

Про-

блемно-

разра-

ботче-

ские 

группы 

 
- Реализация проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей».  

 

- «Введение ФГОС НОО с 2022 

года».  

 

- «Введение ФГОС ООО с 2022 

года».  

 

- Реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

  

- Реализация проекта «Современ-

ная школа».  

 

 

- Реализация проекта «Успех каж-

дого ребенка».  

 

 
Руководитель  

Сазонова Е.Б. 

 

 

Руководитель    

Латышева Н.Ф. 

 

Руководитель  

Гайдаенко Е.Г. 

 

 

Руководитель                    

Шуманский С.В.   

 

 

Руководитель   

Жуланова Л.И.  

 

 

Руководитель              

Соколов Я.Л. 

Ноябрь-

март 



                                                   
 
 
 
                                              

План работы методического совета  
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы Ответственный 

1 1) Анализ методической работы за 

2020-2021 уч.г. Основные задачи ме-

тодического совета и школьных про-

блемных групп на 2021-2022 уч.г.; 

2) Утверждение планов работы ме-

тодического совета, методических 

объединений и проблемных групп, 

планов внеурочной деятельности на 

2021-2022 уч.г.; 

3) О проведении предметных недель 

4) Организация методической рабо-

ты в школе по вопросам подготовки к 

ЕГЭ; 

5) Организация работы по наставни-

честву. 

Сентябрь Заседание ме-

тодического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

2 1) О корректировке ИОП учителей; 

2) О подготовке школьников к уча-

стию в районных предметных олим-

пиадах; 

3) Обзор нормативных документов, 

организация работы по наставниче-

ству; 

Ноябрь Заседание ме-

тодического 

совета 

Руководители 

МО 

3 1) Об организации  педагогических 

мастерских по реализации ФГОС; 

2) Анализ результатов мониторинга 

качества образования в 11 классе; 

3) Обзор нормативных документов, 

организация работы с молодыми спе-

циалистами. 

Январь Заседание ме-

тодического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

4 1) О ходе реализации системно-

деятельностного подхода в обучении; 

2) Об организации «Калейдоскопа 

педагогических открытий»; 

3) Обзор нормативных документов, 

организация работы по наставниче-

ству. 

Март Заседание ме-

тодического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

5 1) Итоги мониторинга качества об-

разования во 2-11 классах; 

2) Анализ работы совета; 

3) О планировании работы методи-

ческого совета и проблемных групп 

на следующий учебный год; 

4) Организация работы по наставни-

честву. 

май Заседание ме-

тодического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

 

                                              

 

 

 



 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

 

№ 

пп 

Содержание работы Сроки выпол-

нения 

Ответственный Где заслуши-

вается 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

1 Анализ работы по проблемам школы в 

2021-2022 учебном году. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогиче-

ского коллектива на 2022-2023 уч.год 

Август Директор школы Педсовет 

2 Введение ФГОС НОО и   ФГОС ООО с 

сентября 2022 года 

 Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Педсовет 

3    Итоги обучения за 1 полугодие  Январь Зам.директора по 

УВР 

Педсовет 

4 О допуске к итоговой аттестации уча-

щихся 9,11 кл. 

Май Зам.директора по 

УВР 

Педсовет 

5 О переводе учащихся 1-8, 10 кл. Май Зам.директора по 

УВР 

Педсовет 

6 О выпуске учащихся 9,11 классов Июнь Директор школы Педсовет 

План мероприятий по реализации системы наставничества  

1 Изучение программ, методических запи-

сок, учебных пособий 

Август-

сентябрь 

Руководители 

МО 

МО 

2 Консультация «Составление рабочих 

программ и календарно-тематического 

планирования» 

Август Руководители 

МО 

МО 

3 Круглый стол «Психолого-

педагогические основы совершенствова-

ния профессиональной деятельности учи-

теля» 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, психо-

лог 

ШМС 

4 Консультация «Планирование воспита-

тельной работы» 

Сентябрь Зам.директора 

по ВР 

МО кл.рук. 

5 Выбор темы по самообразова-

нию/постановка образовательных задач. 

Составление плана по самообразованию/ 

разработка ИОМ 

Сентябрь тьюторы Собеседование 

6 Микроисследование «Каков твой стиль 

педагогической деятельности?» 

Октябрь Психолог ШМС 

7 Практическое занятие «Выполнение еди-

ных требований к ведению тетрадей и 

дневников»  

Октябрь Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

ШМС 

8 Семинар «Соответствие методов обуче-

ния формам организации урока» 

Ноябрь Зам.директора 

по УВР 

ШМС 

9 Практическое занятие «Домашнее зада-

ние: как, сколько и когда?» 

Ноябрь Руководители 

МО 

Мо 

10 Семинар «Воспитательная система клас-

са» 

Декабрь Зам.директора 

по ВР 

МО кл.рук. 

11 Практическое занятие «Разрешение кон-

фликтов» (изучение памятки «Опорная 

схема анализа конфликтной ситуации») 

Декабрь Психолог ШМС 

12 Собеседование по итогам полугодия Январь Зам.директора Совещание при 



 

 

 

План работы МО учителей начальных классов МКОУ Черемшанская СОШ № 20 

Тема методической работы школы: «Прорывные технологии и методы обучения: обучение че-

рез исследование, технология учебного проектирования, технология смешанного обучения, иг-

ровые технологии обучения, технологии дистанционного и электронного обучения, технология 

перевернутого класса». 

Цель:  

Создание условий для реализации педагогического  мастерства, повышения уровня профессио-

нального саморазвития учителей  при реализации системно-деятельностного подхода в обуче-

нии младших школьников в рамках перехода на ФГОС второго поколения. 

 Задачи. 

1. Внедрение в практику деятельностных форм обучения через уроки  открытия новых 

знаний.                                                                                     

2.   Продолжение целенаправленной  работы по развитию у учащихся младших классов 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

различных форм работы (проведение олимпиад, интеллектуальных марафонов и др.)                                                      

3.     Оказание педагогической поддержки    учащимся с разным уровнем обучаемости.                                                                                                                                   

4.  Проведение  мониторинга по предметам.                                                               

5.Изучение и внедрение в работу новых  педагогических     технологий.                                                                                 

6.Обобщение и распространение  положительного педагогического опыта  учителей 

начальных классов.                                                   

1-е заседание (август) 

Тема : Утверждение рабочих программ по предметам.  Планирование работы МО на учебный 

год 

№ п\п содержание ответственные 

1 Утверждение плана  работы МО учителей начальных 

классов на 2022-2023 учебный год.   

Латышева Н.Ф. 

2 

 

 

Утверждение  календарно тематического планиро-

вания по предметам. 

Латышева Н.Ф.         

Пургина Ю.В. 

Мурачева А.Д. 

по УВР зам.директора 

13 Диагностика профессиональных качеств 

учителя в процессе педагогической дея-

тельности 

Февраль Психолог ШМС 

14 Семинар «Взаимодействие семьи и шко-

лы в интересах личности ребенка» 

Февраль Зам.директора 

по ВР 

МО кл.рук. 

15 Практикум «Мониторинг учебных до-

стижений» 

Март Зам.директора 

по УВР 

ШМС 

16 Консультация «Требования к квалифика-

ции педагогических работников при при-

своении им квалификационных катего-

рий» 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

ШМС 

17 Собеседование по итогам года. Анкети-

рование на выявление профессиональных 

затруднений 

Май Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

зам.директора 



3 Уточнение тем по самообразованию. Рахимова Т.П. 

 

2-е заседание (октябрь) 

Тема:  Орфографический режим в начальной школе. 

№п\п содержание ответственные 

1 Современные   технологии обучения в работе учителя началь-

ных классов (семинар) 

Рахимова Т.П. 

 

2 Нормативные документы, которыми необходимо руководство-

ваться в работе. 

Латышева Н.Ф. 

3  Взаимопроверка журналов, рабочих тетрадей и дневников. Латышева Н.Ф. 

Пургина Ю.В. 

Мурачева А.Д. 

Рахимова Т.П. 

 

                               

3-е заседание (январь) 

Тема: Ключевые компетенции учащихся в начальной школе. 

№п\п содержание ответственные 

1 Работа творческих групп   Латышева Н.Ф. 

2  Подготовка к итоговым контрольным работам Учителя 2-4 

классов 

3 Анализ взаимопосещаемых уроков. Удачи и проблемы Латышева Н.Ф. 

4 Взаимопроверка журналов, тетрадей для контрольных работ Латышева Н.Ф. 

Пургина Ю.В. 

Мурачева А.Д. 

Рахимова Т.П. 

 

                         

4-е заседание (март) 

Тема: Взаимодействие классного руководителя и семьи. 

№п\п содержание ответственные 

1  Взаимодействие классного руководителя и семьи.         (круг-

лый стол) 

Мурачева А.Д. 

 

2 Оценка и формирование читательской грамотности (семинар) Пургина Ю.В. 

3 Анализ материалов итоговых контрольных работ в 1 – 

4классах 

Латышева Н.Ф. 

4 Взаимопроверка журналов, тетрадей для контрольных работ. Латышева Н.Ф. 

Пургина Ю.В. 

Мурачева А.Д. 

Рахимова Т.П. 

 

                               



5-е заседание (май) 

Тема:  Подведение итогов работы МО за 2022 – 2023 учебный год. 

№п\п содержание ответственные 

1  Мониторинг обученности учащихся 4 классов по математике 

и русскому языку. 

Латышева Н.Ф. 

2 Анализ  административных контрольных  работ в 1-4 классах. Рахимова Т.П. 

3 Подведение итогов работы МО за 2022-2023 учебный год. Латышева Н.Ф. 

4 Взаимопроверка журналов Латышева Н.Ф.         

Пургина Ю.В. 

Мурачева А.Д. 

Рахимова Т.П. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: Прорывные технологии и методы обучения. 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования. 

ТЕМА МО:  Формирование учебной самостоятельности учащихся. 

Задачи МО:  

1. Изучить прорывные технологии и методы обучения. 

2. Создать условия для внедрения инновационных программ и технологий для по-

вышения качества обучения. 

3. Проводить индивидуальную работу с обучающимися с разной учебной мотива-

цией.  

4. Разработать план подготовки к всероссийским проверочным работам и Краевым 

контрольным работам, олимпиадам и конкурсам различного уровня.  

5. Развивать творческие способности обучающихся. Повышать интерес к изучению 

предмета. Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными деть-

ми. 

6. Изучить профессиональные затруднения учителей. 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/

п 

Раздел Заседания    

август ноябрь март май 

1.  Контроль качества 

подготовки рабочих 

программ 

Утверждение 

РП, КТП по 

предметам, 

курсам уроч-

ным и внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Контроль за ре-

ализацией РП 

Контроль за ре-

ализацией РП 

Контроль за ре-

ализацией РП 

2.  Контроль результа-

тов учеников по 

критериям ГИА 

 

  Анализ новых 

требований 

к заданиям 

и оценке 

 



на ГИА 

3.  Контроль результа-

тов учеников по 

критериям ВПР 

 Ознакомление с 

графиком про-

ведения ВПР, 

ККР. Планиро-

вание подго-

товки обучаю-

щихся к ККР, 

ВПР 

Подготовка па-

мяток для обу-

чающихся для 

повторение са-

мых сложных 

тем ВПР, ККР 

Анализ прове-

денных ВПР, 

ККР 

4.  Контроль качества 

уроков 

Разработка 

графика взаи-

мопосещения 

уроков на год 

Анализ посе-

щенных уроков 

(анализ пред-

метных, 

но метапредмет

ных 

и личностных 

образователь-

ных результа-

тов) 

 Анализ посе-

щенных уроков 

(анализ пред-

метных, 

но метапредмет

ных 

и личностных 

образователь-

ных результа-

тов) 

5.  Образовательная 

деятельность учени-

ков с разной учеб-

ной мотивацией 

Разработка чек-

листов для ра-

боты 

с низкомотивир

ованными 

и высокомотив

ированными 

учениками 

 Проверка каче-

ства результа-

тов школьников 

перед ГИА или 

ВПР 

по предметам 

 

6.  Развитие талантов 

максимального ко-

личества учащихся 

Планирование 

работы учите-

лей по подго-

товке школьни-

ков к ВсОШ, 

других олимпи-

адах, НПК 

и конкурсах 

Подготовка к 

НПК. Разработ-

ка индивиду-

альных образо-

вательных тра-

екторий для 

мотивирован-

ных учеников 

Анализ ВсОШ, 

НПК. Реализа-

ция ИОМ мо-

тивированных 

обучающихся 

Анализ работы 

с мотивирован-

ными обучаю-

щимися 

7.   Предметные и ме-

тапредметные неде-

ли 

 Разработка экс-

пертной карты 

для анализа ка-

чества меро-

приятий пред-

метных 

и метапредметн

ой недель 

Разработка 

опросных ли-

стов для 

школьников, 

которые были 

зрителями или 

участниками 

мероприятий 

предметных 

и метапредметн

ой недель 

 

8.  Мониторинг про-

фессиональных за-

труднений учителей 

Выявление 

профессио-

нальных за-

труднений (по 

анкетам и 

опросникам) 

Информирова-

ние учителей 

о новых ОГЭ, 

о новых пред-

метных кон-

цепциях. 

  

 

 

 

 

https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666
https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666
https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666
https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666
https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666
https://e.zamdirobr.ru/article.aspx?aid=716666


 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

План работы МО учителей предметов филологического цикла на 

2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятие  Раздел  Сроки Коррекция  

1 • Заседание МО утверждению плана работы на 2022-

2023 учебный год и по согласованию рабочих 

программ. 

• Подведение итогов сдачи ЕГЭ в 2021-2022 г.  

1. «Контроль качества и реализации 

рабочих программ» 

2. «Контроль результатов учеников 

по критериям ГИА». 

 

 

 

Август 

 

2. • Подготовка учащихся 9-11 классов к школьному и 

районному этапу Всероссийской Олимпиады 

школьников. Организация школьного этапа 

олимпиады. Обсуждение перечня федеральных и 

международных конкурсов и олимпиад с целью 

составления рекомендаций для учеников. 

• Утверждение материалов промежуточной аттестации. 

• Проведение конкурса «Грамотей», посвящённого 

всемирному Дню грамотности.  

• Организация взаимопосещения уроков. 

• Проведение декадника русского языка и литературы. 

«Предметные и метапредметные 

недели». 

«Образовательная деятельность с 

учениками разного уровня 

мотивации». 

«Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей» 

«Тиражирование опыта работы 

учителей» 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 • Организация пробного сочинения по литературе в 11 

классе, обсуждение КИМ ВПР. 

• Посещение уроков в 5 классе в рамках 

внутришкольного контроля с целью анализа степени 

адаптации пятиклассников к новым условиям 

обучения. 

• Подведение итогов школьных олимпиад. 

• Индивидуальные занятия с кандидатами на участие в 

районном этапе Всероссийской Олимпиады 

школьников. 

• Заседание МО. Анкетирование учителей на предмет 

профессиональных затруднений. Информирование 

учителей об изменениях в КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 
 

«Развитие талантов максимального 

количества  учащихся». 

«Контроль результатов учеников по 

критериям ГИА, ВПР». 

«Образовательная деятельность с 

учениками разного уровня 

мотивации». ( подготовка 

анкетирования учащихся с низким 

уровнем мотивации к учению). 

« Контроль качества уроков». 

«Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей» 

 

Ноябрь – 

декабрь  
 

3. • Обсуждение и утверждение индивидуальных  «Контроль качества и реализации   



образовательных программ в рамках общешкольной 

методической темы «Прорывные технологии 

обучения». 

• Определение тем научно-исследовательских работ 

учащихся для участия в школьной и районной НПК.  

• Проведение Декадника русского языка, литературы и 

английского языка. 

• Заседание МО. Прохождение программ. 

• Подготовка учащихся к конкурсу «Живая классика». 

• Проведение школьного этапа конкурса «Живая 

     классика». 

рабочих программ» 

 «Контроль результатов учеников по 

критериям ГИА». 

«Предметные и метапредметные 

недели». 

«Развитие талантов максимального 

количества  учащихся». 

 

 

 

Январь - 

февраль 

4. • Вопросы подготовки к экзаменам. 

• Анализ участия МО в НОУ. 

• Обмен опытом «Реализация рабочей программы по 

русскому языку, литературе, истории в рамках ФГОС 

в 5 классе». 

• Проведение пробных ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, анализ результатов. 

• Подготовка учащихся к выступлению на РНПК. 

Вывоз учащихся на РНПК.  

«Предметные и метапредметные 

недели». 

«Образовательная деятельность с 

учениками разного уровня 

мотивации». 

«Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей» 

«Тиражирование опыта работы 

учителей» 

 

 

 

Март 

 

5. • Рассмотрение на заседании МО рабочих программ и 

УМК, выбранных педагогами, и рекомендации к их 

использованию в будущем учебном году. 

• Проведение декадника русского языка и литературы. 

• Анализ пробных ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах. 

Вопросы подготовки к ЕГЭ в среднем звене. Вопрос 

об организации формы малых ЕГЭ и ОГЭ как 

промежуточной аттестации учащихся. 

• Организация проведения и анализа промежуточной 

аттестации.  

• Проведение ВПР. 

«Контроль результатов учеников по 

критериям ВПР» 

 

«Предметные и метапредметные 

недели». 

«Образовательная деятельность с 

учениками разного уровня 

мотивации». 

«Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей» 

 

 

Апрель 
 

 • Анализ работы МО за год.  

• Подготовка материалов к публикации в районном 

методическом сборнике.  

«Тиражирование опыта работы 

учителей» 

«Контроль качества и реализации 

рабочих программ» 

 

Май  

                                                                       

 



 

 

 

План работы МО учителей английского языка 

 

 

 

Заседания МО и  

методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по ан-

глийскому языку 

1.Утверждение рабочих программ.  

                          

2.Контрольно измерительные материалы. Базовый и 

продвинутый уровень. 

 

3.Метапредметные результаты на уроках иностран-

ного языка. 

 

4.Современные технологии и приемы обучения 

иностранным языкам. 

 

5. Обучение аудированию и говорению. 

 

6.Подведение итогов работы МО за 2021 -2022 год. 

 

7. Взаимопосещение уроков в 5 классе. 

 

 

1. Провести международный конкурс «Британский 

Бульдог. 

 

2.Принять участие в конкурсе « Ломоносов» при 

МГУ. 

 

3.Принять участие  в конкурсе « Шоу талантов» 

 

4. Принять участие в районной олимпиаде по ан-

глийскому языку. 

 

5. Организовать олимпиаду по английскому языку 

среди начальной школы. 

 

6. Проведение недели английского языка. 

 

7. Участие в научно-практической конференции. 

 

1.Разработать и провести открытый урок «Мета-

предметные результаты на уроке английского язы-

ка». 

« Коммуникативная направленность на уроке обу-

чения иностранным языкам»  

 

2. Продолжить разрабатывать  технологические 

карты по фонетике, чтению, грамматике, лексике, 

говорению по классам и по темам. 

 

3. Разработать систему мониторинга учащихся по 

предмету  

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

 

Март 

 

Май  

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

декабрь 

 

Март 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года. 

 



  

 

 

План работы МО художественно-эстетического и спортивного 

направления 
  

 
 

 

Тема методической работы  школы: «Прорывные технологии и методы обучения: обучение че-

рез исследование, технология учебного проектирования, технология смешанного обучения, иг-

ровые технологии обучения, технологии дистанционного и электронного обучения, технология 

перевернутого класса». 

 

 

Цель: Внедрение в практику деятельностных форм обучения  

Основные задачи  
1.Применять на уроках деятельностные форм обучения. 

2.Активно обмениваться опытом работы с другими школьными МО через проведение от-

крытых уроков, взаимопосещения. 

3.Развивать индивидуальные и творческие способности детей; 

4. Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и стремление к про-

фессиональному росту. 

6.Принимать участие во всех школьных и городских мероприятиях. 

 

                                             Тематика заседаний МО 

Тема Дата проведения Ответственные 

1.    Анализ работы за 2021– 

2022 учебный год.  

2.Утверждение плана рабо-

ты МО на 2022– 2023 учеб-

ный год. 

2.     Утверждение рабочих 

программ. 

3.Подготовка кабинетов к 

новому учебному году. 

4.Разное 

Сентябрь  Руководитель МО 

 

 

Учителя-предметники  

 

 

 

Учителя-предметники 

 

1.Планирование участия в 

школьных и районных 

мероприятиях 

2.Планирование графика от-

крытых уроков.  

3.Пополнение методической 

копилки МО 

Ноябрь  Руководитель МО 

 

 

 

 1.Планирование и подго-

товка недели предметов ху-

дожественно-эстетического 

цикла. 

2. Предварительные  итоги 

участия в конкурсах. 

Январь Руководитель МО  

 

 

1 Анализ творческих и Май  Руководитель МО 



спортивных результатов 

школьников за год. 

2.Анализ деятельности МО, 

перспективы работы. 

3.Отчет по кружковой дея-

тельности 

 

Учителя-предметники 

 

 

Работа с обучающимися 

 

Формы деятельности Сроки Ответствен-

ные 

Предполагаемый результат Форма отчёта 

Уроки музыки, ИЗО, 

технологии, физиче-

ской культуры 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Умение концентрироваться и 

показать наилучший результат 

в публичных выступлениях 

Практические  

занятия, те-

сты, рефера-

ты, концерты 

Спортивная секция 

по баскетболу, во-

лейболу, теннису 

В течение 

года 

Вайс П.А. 

 Высокие спортивные  

результаты   

Практические  

занятия, со-

ревнования 

между клас-

сами, дни здо-

ровья 

Клуб «Кедр», ОФП, 

шахматы 

В течение 

года 

Вайс П.А. 

 физическое и психическое 

оздоровление обучающихся 

Практические  

занятия, тур 

слёт 

 

Основные формы работы МО 

 

Форма Предполагаемый результат 

1.  Заседание методического объединения  

 

2.   Круглые столы, совещания и семинары  

 

3. Открытые уроки и внеклассные меропри-

ятия по предмету    

4. Взаимопосещения уроков 

5.  Проведение предметных  недель 

  

 

6.  Участие в работе МО района 

 

планирование работы, подведение проме-

жуточных и итоговых результатов; 

обмен опытом, изучение современных об-

разовательных технологий; 

приобретение положительной профессио-

нальной мотивации учителя и стремления к 

профессиональному росту. 

развитие индивидуальных и творческих 

способностей детей в нетрадиционных 

формах занятий; 

обмен опытом, выступления перед коллега-

ми на занятиях МО  района 

 

 

                                                      


