
План работы  

школьного методического объединения   

учителей-предметников 

на 2021-2022 учебный год 

 

          Методическая тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя»  

          Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

школьников, повышение престижа образовательной организации.  

          Задачи:  

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования.  

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний.  

 Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности. 

  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала.  

Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 

образовательной деятельности.  

 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

обучающихся.  

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав  

школьного методического объединения  

учителей-предметников 

на 2021-2022 учебный год 
1. Казакова Юлия Николаевна – руководитель ШМО, учитель математики 

2. Погорелова Елена Васильевна – член ШМО, учитель географии, биологии, химии 

3. Мак Наталья Владимировна – член ШМО, учитель физики 

4. Петухова Светлана Павловна – член ШМО, учитель истории, обществознания, музыки 

5. Рупакова Светлана Владимировна – член ШМО, учитель русского языка и литературы 

6. Дмитриева Татьяна Николаевна – член ШМО, учитель ангдийского языка 

7. Ядыкин Роман Александрович – член ШМО, учитель физической культуры, ОБЖ 

8. Мельник Оксана Феодосьевна – член ШМО, учитель технологии, изобразительного 

искусства 

9. Цой Елена Константиновна – член ШМО, учитель информатики 

10. Черноярова Ольга Дмитриевна – член ШМО, учитель немецкого языка 

11. Павлова Юлия Владимировна – член ШМО, учитель литературы (5 класс) 

 

Информация о членах ШМО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Стаж работы Образование  Тема по самообразованию 

1 Казакова Юлия 

Николаевна 

23 год Высшее  «Формирование 

математической 

грамотности школьников на 

уроках и во внеурочной 

деятельности» 

2 Погорелова Елена 

Васильевна 

22 лет Высшее  «Применение Pisa-подобных 

заданий как условие 

формирования 

познавательной 

деятельности обучающихся 

на уроках естественно-

научных дисциплин» 

3 Мак Наталья 

Владимировна 

30 лет Высшее  «Обучение по предметам 

естественно-

математического цикла  в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

4 Петухова Светлана 

Павловна 

 

35 лет Высшее  «Инновационные 

технологии в преподавании 

истории и обществознании» 



5 Рупакова Светлана 

Владимировна 

 

32 лет Высшее  «Применение новых 

образовательных 

технологий в преподавании 

русского языка и литературы 

в соответствии с ФГОС 

ООО» 

6 Дмитриева Татьяна 

Николаевна 

 

0 лет Среднее 

специальное 

 

7 Ядыкин Роман 

Александрович 

1 год Среднее 

специальное  

 

8 Мельник Оксана 

Феодосиевна 

0 лет Высшее   

9 Цой Елена 

Константиновна 

24 лет Высшее  «Создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

положительного отношения 

к учёбе» 

10 Черноярова Ольга 

Дмитриевна 

21 лет Высшее  «Пути формирования 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в условиях 

учебной деятельности» 

11 Павлова Юлия 

Владимировна 

19 лет Высшее  «Внедрение в практику 

работы современных 

технологий, направленных 

на формирование 

читательской грамотности 

младших школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний 

ШМО учителей-предметников 

на 2021-2022 учебный год 
 
Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
Август 
Заседание №1 

«Планирование 

 и организация 

методической 

работы учителей-

предметников» 

1. Анализ результатов 

итоговой аттестации в 9 

классе за 2020-21 

учебный год 

2. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ШМО на 2021 – 

2022 учебный год 

3. Утверждение тем 

самообразования 

учителей-

предметников 

4. Корректировка  

рабочих программ, 

календарно-

тематического 

планирования, 

разработка 

адаптированных 

рабочих программ по 

предметам    

 

Казакова Ю.Н., 

Рупакова С.В. 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены  МО  

 

 

 

 
 
 
 
 
МЕЖСЕКЦИОННАЯ 
 
 РАБОТА 

1. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам (сентябрь-

октябрь) 

2. Взаимопроверка тетрадей для 

контрольных работ (октябрь) 

3. Методическая помощь учителей-

наставников молодым педагогам  

4. Проведение и анализ входных 

контрольных работ по предметам 

(сентябрь) 

5. Открытый урок русского языка (в 

рамках аттестации педагога) 

6. Декада естественно-научных 

дисциплин 

7. Проведение и анализ диагностических 

работ в 9 классе (в рамках подготовки к 

ОГЭ): октябрь – математика, русский 

Члены МО 

 

 

 

 

Казакова Ю.Н., 

 

Казакова Ю.Н. 

 

 

Члены МО 

 

 

Рупакова С.В. 

 

Погорелова Е.В 

 

Казакова Ю.Н., 

Рупакова С.В., 

Погорелова Е.В., 

Петухова С.П. 



язык; ноябрь – география, биология, 

обществознание 

8. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

 

 

Члены МО 

Ноябрь   

Заседание №2 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Взаимодействие 

сетевых пар»  

 

1. Открытый урок 

географии 

2. Выступления 

учителей-

предметников 

Погорелова Е.В. 

 

Члены МО 

 

 
 
МЕЖСЕКЦИОННАЯ  
 
 
РАБОТА 

1. Подведение итогов 1 триместра 

2. Проведение собеседования по 

русскому языку (в рамках подготовки к 

ОГЭ) - декабрь  

3. Декада математики  

4. Открытый урок математики в рамках 

муниципального практико-

ориентированного семинара «Развитие 

функциональной грамотности 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности»  

 

Члены МО 

Рупакова С.В. 

 

 

Казакова Ю.Н. 

 

Казакова Ю.Н. 

 

Январь  

Заседание №3 

1. Анализ открытого урока математики 

в 8 классе 

2. Использование открытого банка 

заданий по функциональной 

грамотности с целью подготовки к 

исследованиям PISA  

3. МСОКО 

4. Предварительные итоги 2 триместра 

Казакова Ю.Н. 

 

 

Погорелова Е.В. 

 

 

 

Погорелова Е.В. 

Учителя-

предметники 

МЕЖСЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

1. Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, истории, 

математике 

2. Работа на платформах Учи.ру и 

РЭШ 

3. Подведение итогов 2 триместра 

Рупакова С.В 

Петухова С.П. 

Казакова Ю.Н. 

 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Март  

Заседание №4 

«Эффективность 

работы учителей-

предметников по 

1. Проведение и 

анализ 

тренировочных 

Казакова Ю.Н., 

Рупакова С.В., 

Погорелова Е.В., 



обеспечению 

качественного 

образования» 

 

экзаменационных 

работ в 9 классе 

2. Результативность 

организации  

индивидуальных 

и групповых 

дополнительных 

занятий с 

обучающимися 

3. Сообщения 

учителей-

предметников на 

тему «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников на 

уроках и вне 

уроков» 

4. Обсуждение 

«Новые ФГОС»  

Петухова С.П. 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 
 
 
МЕЖСЕКЦИОННАЯ  
 
 
РАБОТА 

1. Участие в районной математической 

игре «Шаг в математику» 

2. Открытый урок музыки 

3. Декада русского языка 

4. Взаимопроверка рабочих тетрадей 

Казакова Ю.Н. 

 

 

Петухова С.П. 

Рупакова С.В. 

Члены МО 

Апрель  

Заседание №4 

«Пути повышения 

эффективности 

работы учителя 

по подготовке 

выпускников 

школы к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

 

1. Анализ работы по 

подготовке 

обучающихся 9 класса 

к ГИА. 

2. Анализ работы со 

слабоуспевающими и 

мотивированными 

обучающимися. 

3. Обмен опытом. 

«Система подготовки 

педагогов ШМО к  

участию в 

Всероссийских 

проверочных работах» 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

 

Члены МО 



4. Выступления 

учителей-

предметников по темам 

самообразования 

 

 

 

 

 

 
 
МЕЖСЕКЦИОННАЯ   
 
РАБОТА 

1. Проведение ВПР по предметам 

(апрель-май) 

2. Проведение пробных экзаменационных 

работ в 9 классе (апрель) 

3. Промежуточная аттестация 

обучающихся (май) 

4. Государственная итоговая аттестация  

5. Подведение итогов 3 триместра и 

учебного года 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Июнь  

Заседание №5 

Анализ работы 

ШМО за 2021-

2022 учебный год 

1.Анализ проведения 

промежуточной 

аттестации. 

2. Анализ участия во 

Всероссийских 

проверочных работах. 

3. Анализ работы ШМО 

учителей-

предметников за 2021-

2022 учебный год. 

  

Члены МО 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Казакова Ю.Н. 

 
   

 

Руководитель ШМО учителей-предметников _________________ /Ю.Н.Казакова/ 
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