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с. Каменный Брод 



 

 

Методическая тема ШМО: 
1.«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями в условиях реализации обновленного ФГОС ООО» 

Цель: 
создание личностно-ориентированной образовательной среды, способствующей 

повышению профессионального мастерства учителя  и развитию ключевых 

компетенций учащихся 

Задачи:  
1.Совершенствовать педагогическое  мастерство в условиях обновленных ФГОС, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

2.Создать  условия для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Повышать  педагогическое мастерство в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках обновленного ФГОС ООО. 

 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

  

Основные направления работы МО:  
1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2021-2022учебный год и планирование на 2022-

2023 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

 - изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

 2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на обновленный ФГОС ООО, подготовки к 

аттестации.  



 

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 

области;  

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

 - прохождение аттестации педагогическими работниками. 

Состав ШМО учителей  2022-2023 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 Звонкова Валентина 

Александровна 

Химия первая член 

5 Иванова Людмила Николаевна История и 

обществознание 

первая член 

6 Николаева Татьяна 

Степановна 

Русский язык и 

литература 

соответствие член 

7 Лашманова Рева Лазаревна Русский язык и 

литература 

соответствие член 

8 Гришенкова Татьяна 

Геннадьевна 

Математика соответствие член 

9 Лобановская Нина 

Анатольевна 

Начальная школа соответствие член 

10 Тихонов Владислав 

Дмитриевич 

ОБЖ, технология соответствие член 

11 Иванов Николай 

Владимирович 

Физическая культура высшая член 

12 Иванова Татьяна Петровна Физическая культура соответствие член 

 

 

 

 

 



 

 

Темы самообразования ШМО учителей 2022-2023 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 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 

2022-2023 учебный 

год 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО на новый учебный год. 

 

2. Доклад «Анализ преподавания  

учебных предметов, качества знаний 

обучающихся  за 2022-2023 учебный 

год». 

 
3. Анализ результатов ОГЭ за 2021-

2022 учебный год. 

 

4. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов,   программ  

внеурочной деятельности, 

факультативных и элективных 

курсов в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

 
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. Анализ уровня 

подготовленности обучающихся 9 

класса  к исследованию PISA/ 

3. Анализ результатов 

проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 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 

 

 
 

Иванова М.Н., завуч 

школы 

 
 

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 2022-2023  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 2022-2023 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 2022-

2023 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 2023-2024 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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