
План работы ШМО учителей-предметников 

МОУ «Торосовская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год. 

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 компетенции 

педагогов начальных классов. 

Задачи:  

 Повышение качества начального обучения через повышение педагогического мастерства учителя 

начальных классов. 

  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. 

Тематика работы и заседаний методического объединения. 

Август 

Тема: «Нормативно-правовые документы и учебно-методическая обеспеченность к началу учебного 

года»  

Заседание 1 

1. Утверждение плана работы ШМО на новый 2022-2023 учебный год 

2. Обсуждение, рассмотрение учебных программ и методического обеспечения 6-9 классов и 5 класса 

по обновлённым ФГОС ООО. 

 

Сентябрь 

Тема: «Межсекционная работа» 

1. Наличие контрольных и рабочих тетрадей по предметам (русский язык, математика, английский 

язык) 

 

Октябрь 

Тема: «Естественно-научная грамотность в учебном процессе – фактор повышения интереса младших 

школьников к учёбе» 

1. Предметная неделя дисциплин естественно-научного цикла 

2. Итоги адаптационного периода обучающихся 5 класса. 

3. Проверка контрольных тетрадей по математике и русскому языку 

 

Ноябрь 

Тема: «Читательская и финансовая грамотность в учебном процессе – фактор повышения интереса 

школьников к учёбе» 



1. Открытый урок Ядыкина Р.А. 

2. Подведение итогов 1 триместра 2022-2023 учебного года. 

3. Предметная неделя гуманитарных предметов 

 

Декабрь 

Тема: «Математическая и финансовая грамотность в учебном процессе – фактор повышения интереса 

школьников к учёбе» 

1. Проверка рабочих тетрадей по математике, русскому языку и английскому языку 

2. Предметная неделя по математике 

3. Итоги выполнения рабочих программ за I полугодие 

 

Январь 

Тема: «Глобальная грамотность в учебном процессе – фактор повышения интереса школьников к 

учёбе» 

 

Заседание 2 

1.  Проверка тетрадей по математике и русскому языку (соблюдение орфографического режима) 

2. Открытый урок Петухова С.П. 

 

Февраль 

Тема: «Метапредметные компетенции в образовательном процессе младших школьников» 

1. Предметная неделя прикладного искусства 

2. Итоги 2 триместра 

 

Март 

Тема: «Межсекционная работа» 

1.Современный урок с позиции повышения качества обучения (все учителя готовят сообщения по теме: 

«Применение функциональной грамотности в современном уроке») 

 

Апрель 

Тема: «Промежуточная аттестация» 

1. Подготовка к промежуточной аттестации. Формы проведения и утверждение работ. 

 

 Май  

Тема: «Итоги года ШМО учителей-предметников» 

 

Заседание 3 

1. Выполнение рабочих программ за 2022-2023 учебный год. 

2. Результаты промежуточной аттестации 

3. Отчёты учителей по самообразованию. 

4. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год.  
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