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                     План работы ШМО 

учителей ГБОУ  СОШ с. Каменный Брод на 2021-2022         

учебный год 

 

Проблема школы:  

«Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках как важнейшее условие повышения качества образования». 

Цель:  

Совершенствование профессионализма учителя для подготовки  к 

Международной оценке качества образования и успешной реализации содержания 

и технологии профессиональной компетентности учителя по формированию 

функциональной грамотности учащихся в учебном процессе. 

Проблемы, над которой работает МО:  

1.Эффективные механизмы формирования, развития и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

2.Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества образования в условиях Единой системы оценки качества 

образования.  



 

Для решения проблемы был определен следующий круг задач: 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства. 

 Осуществление дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, адекватных требованиям ФГОС. 

  Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса; 

использование интернет- ресурсов в учебно-образовательных целях, создание 

рабочих программ по предметам.  

Цель:  

1. Исполнение требований к результатам освоения  ООП ООО и СОО. 

2.Повышение качества обучения для достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего их личностному потенциалу; формирование у 

учащихся способностей к саморазвитию и самовоспитанию, развитие 

критического мышления, освоение коммуникативными универсальными 

учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью 

решения различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов 

и интересов – определять тему, главную идею текста, цель его создания;  

различать основную и дополнительную информацию, устанавливать 

логические связи и отношения, представленные в тексте;  

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста. 

2. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения. 

3.Проведение диагностических работ (мониторинг уровня     обученности и 

качества знаний) по физике ,математике, информатике, географии, химии, анализ 

результатов и ошибок. 

4.Обмен опытом по совершенствованию методик  преподавания, изучение   

передового педагогического опыта, организация круглых столов, семинаров .  



 

5. Работа с одарѐнными учащимися:  

  • организация и проведение школьного этапа олимпиад по физике 

,математике, информатике; 

  • участие  в районных олимпиадах, конкурсах,                                                                        

всероссийских дистанционных  олимпиадах; 

• организация элективных  курсов. 

6. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса  

к изучаемым предметам,  участие в предметной неделе. 

Формы методической работы  ШМО: 

 Проведение заседаний. 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания 

предметов. 

 Подготовка и проведение  предметных недель. 

 Работа учителей над темами самообразования. 

 Организация и проведение открытых уроков 

 Анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче  ОГЭ и ЕГЭ по 

математике.  

 Участие в подготовке педагогических советов по методической теме 

школы. 

 Участие  в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

 

 

 



 

Состав ШМО учителей  2021-2022 уч.г. 

 

№ ФИО предмет категория статус 

1 Иванова Марина Николаевна Физика первая Завуч школы 

2 Етриванова Евгения 

Викторовна 

Биология и география высшая Зав. ШМО 

3 Яковлева Ирина Григорьевна Английский язык соответствие член 

4 Кашкаров Александр 

Петрович 

ИКТ, изо первая член 

5 Звонкова Валентина 

Александровна 

Химия первая член 

6 Иванова Людмила Николаевна История и 

обществознание 

первая член 

7 Николаева Татьяна 

Степановна 

Русский язык и 

литература 

соответствие член 

8 Лашманова Рева Лазаревна Русский язык и 

литература 

соответствие член 

9 Подгорнова Лидия 

Михайловна 

Математика соответствие член 

10 Гришенкова Татьяна 

Геннадьевна 

Математика соответствие член 

11 Севастьянова Нина Ивановна Начальная школа соответствие член 

12 Лобановская Нина 

Анатольевна 

Начальная школа соответствие член 

13 Тихонов Владислав 

Дмитриевич 

ОБЖ, технология соответствие член 

14 Иванов Николай 

Владимирович 

Физическая культура высшая член 

15 Иванова Татьяна Петровна Физическая культура соответствие член 

 

 

Темы самообразования ШМО учителей 2021-2022 уч.г. 

 
№ ФИО Тема самообразования 

1 Етриванова Евгения Викторовна Развитие творческих способностей обучающихся 

посредством интегративного обучения 

2 Лашманова Рева Лазаревна Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках русского языка и литературы 

3 Яковлева Ирина Григорьевна Игровые технологии на уроках английского языка 

4 Николаева Татьяна Степановна Проектная деятельность на уроках предметов 

гуманитарного цикла 

5 Иванова Татьяна Петровна Организация учебно-воспитательного процесса на 

основах нравственных ценностей и традиций народов 

Поволжья. 

6 Иванова Людмила Николаевна Исследовательская деятельность на уроках истории и 

обществознания в рамках программы по реализации 

ФГОС 

7 Подгорнова Лидия Михайловна Компетентностный подход в преподавании 

математики 

8 Гришенкова Татьяна Геннадьевна Коучинговые технологии в образовании 



 

 

Тематика заседаний 
 

 Заседание №1 

 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Август 
 
Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

МО школы на 

2021-2022 учебный 

год 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО на новый учебный год. 

 

2. Доклад «Анализ преподавания  

учебных предметов, качества знаний 

обучающихся  за 2020-2021 учебный 

год». 

 
3. Анализ результатов ЕГЭ за 2020-

2021 учебный год. 

 

4. Рассмотрение рабочих программ 

учителей – предметников, программ 

учебных предметов, факультативных 

и элективных курсов. 

 
5. Планирование работы по 

самообразованию учителей 

(утверждение тем). 

 
6. Обсуждение графиков открытых 

уроков и предметных недель. 

 
7. Обсуждение и утверждение плана 

повышения квалификации (курсовая 

переподготовка) 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 
 

Руководитель МО 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя- 

предметники 

Руководитель МО 

Учителя- 

предметники 

 

 

 



 

 Заседание №2 

 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Октябрь 
 

Повышения 

качества знаний 

через активизацию 

внеклассной и 

внеурочной работы. 

 

1. Педагогический практикум 

«Использование технологии 

критического мышления на уроках 

предметов естественно - научного 

цикла». 

 

2. Доклад «Проектная 

деятельность на уроках: опыт 

реализации, возможности, 

перспективы. 

3. Анализ результатов 

проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном 

году. 

 

4. Подготовка учащихся 

к муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

5. Согласование планов 

мероприятий в рамках предметных 

недель. 

 

6. Проведение 

диагностических работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Выявление перечня 

«западающих» тем по предметам 

в 9,11 классах на основе 

поэлементного анализа 

стартовых диагностических 

работ обучающихся. 

 

 

 
Етриванова Е. В. 

Учителя - 

предметники 

 

 
 

Кашкаров А.П. 

 
 

Иванова М.Н., завуч 

школы 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 

 

 



 

 Заседание №3 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Декаб

рь 

 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

школьника как 

один из способов 

повышения 

качества обучения » 

 

 

1.  Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды - 

основная задача педагога. 

Метапредметная компетентность педагога 

как необходимое условие повышения 

эффективности образовательного процесса. 

2. Анализ результатов районных 

олимпиад, результатов качества знаний и 

выполнение программ по предметам за 1 

полугодие 2021-2022  уч. года. 

 

3.«Функциональная грамотность школьника  

как один из способов повышения качества 

обучения» 

«Развитие функциональной грамотности 

учащихся на уроках географии» 

 

4. Методическая копилка. Совершенствование 

методики работы  по  подготовке к ВПР,ГИА. 

 «Подготовка к ОГЭ по физике. Расставим 

правильно все акценты». 

«Компетентностный подход в образовании  

как основа ФГОС» 

«Как помочь школьнику подготовиться к 

успешному написанию Всероссийской 

проверочной работы  по математике?» 

 

Лашманова Р.Л. 
 

 

 

Етриванова Е.В. 
 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Завуч школы. 

Иванова М.Н. 

 

 

Етриванова Е.В. 

 

 

Завуч школы. 

Иванова М.Н. 

 
 

Подгорнова Л.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание №4 

 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Март 
 

Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация. 

  

 

1. Семинар «Специфика подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по учебным  предметам» 

 

2. Результаты пробного ОГЭ в 9 классах: 

анализ, план устранения пробелов в знаниях. 

 

3. Рассмотрение «Федерального перечня 

учебников» на 2021-2022 учебный год. Заказ  

учебников. 

 

4. Обмен опытом. «Система подготовки 

педагогов МО к проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

 

5.Подготовка и проведение ВПР по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, 

физике, английскому языку, биологии, 

географии 5-10 классах. 

 

5. Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации. 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 

 Завуч 

 
 

Учителя- 

предметники 

 

Учителя- 

предметники 

 
 

Завуч 
 



 

 Заседание №5 

 

 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Май 
 

Подведение итогов 

работы и 

планирование 

работы МО на 2021-

2022 уч. 

год 

 

1. Итоговая аттестация 

обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

2. Анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ 

по учебным предметам. 

 

3. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным 

предметам.  

 

4. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

 

 

5. Подведение итогов работы МО. 

6. Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2022-2023 учебный год.  

 

7. Рассмотрение рабочих программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности,  игз, 

предпрофильной подготовки, 

адаптированных программ по 

предметам. 

 

8. Разное 

 
 

Учителя- 

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 
 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 
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