
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Тема: «Организация методической работы 

учителей на 2022-2023 учебный год» 

август  

1. 

Корректировка и согласование плана работы и 

тематики заседаний МО на 2022-2023 учебный 

год. 

Учителя - 

предметники 

2. 
Согласование методических тем по 

самообразованию педагогов МО. 

Учителя - 

предметники 

3. 
Рассмотрение и согласование рабочих программ 

по предметам, факультативам, кружкам. 

Учителя - 

предметники 

4. 
Составление графика проведения открытых 

уроков и мероприятий. 

Учителя - 

предметники 

5 

Организация работы по подготовке и проведению 

школьного тура  олимпиады по ОБЖ, физической 

культуре и технологии. 

Учителя - 

предметники 

5. Выбор секретаря заседаний МО. 
Учителя - 

предметники 

2 . Тема: «Использование инновационных 

технологий на уроках как средство развития 

познавательной активности и творческого мышления 

обучающихся». 

ноябрь 

 

1. 

Использование инновационных технологий на 

уроках технологии как средство развития 

познавательной активности и творческого 

мышления обучающихся. 

Цындрина Н. Н. 

2 

Анализ результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 
Учителя - 

предметники 

3 
Технология разноуровневого обучения на уроках 

Икрянов А. В. 

4 

Использование дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе. (работа учителей 

на сайте «Учи. ру». 

 
Учителя - 

предметники 

3.Тема:  «Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках как условие повышения 

мотивации и познавательной активности 

январь 

 



обучающихся» 

1. 

Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках музыки как условие 

повышения мотивации и познавательной 

активности обучающихся 

Агафоночкин И. 

Г. 

 

2. Алгоритм проведения урока с применением ИКТ. Петров А. В. 

4. Тема: «Повышение качества знаний учащихся в 

результате активного использования в процессе 

обучения методов и технологий, способствующих 

формированию положительной мотивации 

учащихся». 

март 

 

 

1. 

 

Формирование мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом через сочетание игровых, 

соревновательных и современных 

информационных технологий. 

Петров А. В. 

2. 

Повышение эффективности и качества обучения 

на основе новых подходов в модернизации 

российского образования 

Романенко Л. В. 

5. Тема: «Анализ результативности МО за год» май  

1. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год Цындрина Н. Н. 

2. Отчёт учителей по темам самообразования. 
Учителя 

предметники 

3. 
Обсуждение перспективного плана работы МО на 

2023-2024уч. год. 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ 

 № 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1 Изучение методических  рекомендаций 

СКИРО ПК и ПРОпо преподаванию 

предметов в 2022-2023 учебном году. 

сентябрь учителя-

предметники 

 

2 Изучение методических  рекомендаций по 

проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников. 

сентябрь Цындрина Н. Н. 

4 Изучение   нормативно – правовой базы для  

проведения итоговой аттестации.  

ноябрь 

 

учителя-

предметники 

 

5  Конкурс «Учитель года-2023». 

 

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 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 



 


