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Методическая тема школы: «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-
познавательной компетентности школьников в процессе обучения». 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.  

 
 
Методическая тема МО учителей. 
 «Обосновать выбора сочетания  различных типов урока и форм обучения в преподавании физической культуры, ИЗО , 

музыки, технологии и ОБЖ». 

 

 Цель: Повышения качества знаний обучающихся в результате активного использования в процессе обучения методов и 

технологий, способствующих формированию положительной мотивации и активизации познавательных интересов учащихся.  

Задачи МО: 
 

 способствовать популяризации современных идей, здоровье сберегающих технологий, опыта работы педагогов для 

непрерывного повышения квалификации;  
 

 обеспечить преемственность ступеней образования в условиях перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО;    

Обеспечить совершенствование методического и профессионального мастерства учителей.   

 содействовать организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современных требованиям к обучению ,  

воспитанию и развитию обучающихся ; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования в условиях введения ФГОС ООО ; 

 определить качественный отбор содержания и составления рабочих программ по предмету с учетом вариативности  и       

разноуровневости обучения ; 

 анализировать состояние преподавания предмета по итогам внутри школьного контроля;  

 анализировать итоги Всероссийских олимпиад школьного и муниципального этапов , результаты выступления 

обучающихся в соревнованиях школьного и муниципального этапов; 

 обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения ; разработку 

соответствующих инструкций охраны здоровья; 

 

 

 



План методической работы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Организационная работа 

1. Уточнение нагрузки на 2021-2022учебный 

год. 

август, 2021год Руководитель МО 

2. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году. 

август, 2021год Зав.учебными кабинетами. 

3. Согласование рабочих программ по 

предметам в соответствии с требованиями 

стандартов образования. 

сентябрь, 2021год Руководитель МО 

4. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения. 

сентябрь,2021 год Руководитель МО 

5. Информация с совещания городского 

методического объединения 

сентябрь, 2021 год Учителя  МО 

         6.       Представление для утверждения рабочих 

программ. 

сентябрь, 2021 год Учителя-предметники 

7. Проведение «Дня здоровья». сентябрь, 2021год Учителя физкультуры 

8. План работы с одарёнными детьми, 

подготовка к олимпиадам. 

                  октябрь,2021 год Учителя-предметники 

9. Подготовка к аттестации педагогических 

кадров. 

в течение года Учителя-предметники 

10. Взаимопосещение открытых уроков и 

мероприятий. 

в течение года Учителя-предметники 

11. План работы на каникулы (спортивные 

мероприятия). 

 октябрь,2021 год Учителя физической культуры. 

12. Работа по оформлению кабинетов, 

систематизация материалов к урокам. 

Ознакомление с новинками литературы. 

 ноябрь, 2021 год   Учителя - предметники 

13. Участие в городском конкурсе «Новогодние 

поделки».  

 декабрь,2021год Учителя технологии 

14. Проведение конкурса стенгазет к Новому 

году. 

             декабрь,2021 год Учитель ИЗО 



15. Реализация основных образовательных 

программ основного общего и среднего 

образования. 

          в течение года 

 

Учителя-предметники 

16. Работа с учащимися, имеющими низкую и 

высокую мотивацию к обучению. 

в течение года Учителя-предметники 

17. План спортивных мероприятий на 

каникулах. 

 декабрь,2021 год Учителя физической культуры 

18. Повышение квалификации учителей, 

прохождение курсов повышения 

квалификации. 

в течение года Учителя-предметники 

19. Участие в республиканских, российских, 

международных конкурсах. 

в течение года Учителя-предметники 

20. Аттестация учителей в течение года Учителя-предметники 

21. Работа по плану самообразования. в течение года Учителя-предметники 

22. Ежегодная городская выставка декоративно-

прикладного искусства 

март Учителя технологии 

23. Анализ работы методического объединения. май, 2022 год Руководитель МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


