
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 

х. Алтухов 

                                            

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     И. о. директора школы 

                                                                                                    

 

 

Приказ №100 от 31.08.2021г 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

«ТЕХНОЛОГИЯ», «ИСКУССТВО», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки  Ответственный 

1. Тема: «Определение основных  направлений методической работы на 

новый учебный год» 

1. Анализ работы МО учителей за 

2020-2021 уч. год.  

август 

 

Рук .МО  

учителя 

методобъединения 

2. 

 

 

Согласование рабочих 

программ по предметам и 

программ кружковых занятий 

на  2020 -2021 уч. год 

Рук .МО, учителя 

методобъединени 

3 Согласование методических 

тем по самообразованию 

педагогов МО. 

Рук .МО  

учителя 

методобъединени 

4. Организация и планирование 

работы МО на 2021-2022 

учебный год. 

Учителя МО 

2. Тема: «Внедрение информационных технологий как средство 

повышения познавательной активности учащихся.» 

1. Итоги успеваемости учащихся 

за первую четверть по 

предметам: технология, 

физическая культура, музыка, 

ИЗО , ОБЖ 

ноябрь 

 

Учителя 

методобъединения  

2 Итоги проведения школьного Учителя 



этапа предметных олимпиад 

(анализ) 

 

методобъединения 

3 Формы использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Цындрина Н. Н. 

4 Обсуждение текущих вопросов 

деятельности МО 

Учителя,  

рук .МО 

3. Тема: «Требование к современному уроку» 

1 Анализ успеваемости учащихся 

за первое полугодие 

(промежуточная аттестация).  

январь Учителя 

методобъединения 

2 Структура современного урока 

в рамках ФГОС  

Агафоночкин И. Г. 

3 Разработка текстового 

материала на уроках ОБЖ 

Кунаева И. В. 

4. Тема: «Развитие творческих способностей учащихся во внеклассной и 

урочной деятельности» 

1 Итоги участия школьников   в 

предметных неделях, 

конкурсах, творческих 

выставках 

март Учителя 

методобъединения 

2 Проектная деятельность на 

уроках технологии в условиях 

ФГОС 

 

3 Организация самостоятельной 

деятельности учащихся на 

уроках ИЗО.                                                                                       

Гаджиева Г. Н. 

5. Тема: «Подведение итогов работы МО. Задачи на следующий год». 

 

1 Анализ работы МО за 2021-

2022 учебный год 

  

2 Отчёт учителей по темам 

самообразования. 

  

3 Обсуждение перспективного 

плана работы МО на 2022-

2023уч. год. 

  

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

 № 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1 Изучение методических  рекомендаций 

СКИРО ПК и ПРО по преподаванию 

предметов в 2021-2022 учебном году. 

сентябрь учителя-

предметники 

 

2 Изучение методических  рекомендаций по 

проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников. 

сентябрь Цындрина Н. Н. 

3 Изучение информационной справки о 

возможностях образовательной платформы 

Учи. ру. 

сентябрь Цындрина Н. Н. 

4 Изучение   нормативно – правовой базы для  

проведения итоговой аттестации.  

ноябрь 

 

учителя-

предметники 

 

5  Конкурс «Учитель года-2022». 

 

декабрь 

 

Цындрина Н. Н. 

6 Собеседование «Формирование 

познавательного интереса  

слабоуспевающих учащихся с помощью 

современных образовательных технологий» 

январь Цындрина Н. Н. 

7 Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предметам 

 

в течение года учителя-

предметники 

 

8 Отчёты  по темам  самообразования 

 

апрель-май учителя-

предметники 

 

9 Публикации из опыта работы в сети 

Интернет, в печатных изданиях. 

в течение года учителя-

предметники 

 

10 Посещение  районных методических 

семинаров, мастер – классов,  участие в 

работе проблемных  групп 

 

по плану ОО учителя-

предметники 

 

11 Участие в вебинарах  по реализации ФГОС по плану 

СКИРО ПК и 

ПРО 

учителя-

предметники 

 

12 Прохождение курсов повышения  

квалификации 

по плану 

СКИРО ПК и 

ПРО 

учителя-

предметники 

 

 



 

 

ДИАГНОСТИКА  И  МОНИТОРИНГ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 

 

Мониторинг участия обучающихся в 

конкурсах разного уровня. 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

2 

 

Составить параметры обученности 

учащихся – тестирование на выявление 

уровней усвояемости: оптимальный, 

допустимый, критический, недопустимый. 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

 

3 

 

Провести аналитическую работу по 

результатам года - итоговая оценка года: 

проведение итоговых контрольных работ, 

срезов знаний, защита творческих 

проектов. 

Май -июнь учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

-Концентрирование основных сил учителей МО в направлении 

укрепления здоровья, повышения качества обучения, воспитания и развития 

школьников. 

-Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одарёнными 

детьми. 

-Выполнение базовых стандартов образования. 

-Создание оптимальных условий для развития личности каждого 

обучающегося в различных видах деятельности сообразно с его 

способностями, интересами и возможностями. 

-Изучение и реализация новых педагогических развивающих 

технологий обучения. 

-Совершенствование структуры методической работы. 

-Систематизирование работы с одарёнными детьми с целью 

повышения результативности их проектной и исследовательской 

деятельности.



 


