
План 

работы ШМО учителей - предметников 5 – 9 классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

             Тема работы методического объединения: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя». 

           Цель: создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности           

         Задачи: 

·     развивать познавательные способности, системы межличностных 

отношений, эмоционально-ценностных отношений к миру, позволяющих 

обучающимся самореализовываться и социально адаптироваться в 

современном мире; 

·     обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

·     совершенствовать здоровьесберегающее пространство, как ведущий 

фактор сохранения и укрепления здоровья обучающихся, привитие навыков 

здорового образа жизни; 

·     создавать условия для эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса на 

этапе реализации ФГОС; 

·     осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения и реализации 

современных требований образования; 

·      обеспечить вариативность форм и методов организации учебного 

процесса на основе оптимизации содержания образования, его 

индивидуализации и дифференциации; 

·     совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя; 

·      внедрять в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, базовых учебных действий; 



·     изучать и распространять  положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

  

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

  

1. 

  

Методическое заседание № 1 

  

Тема «Планирование и 

организация методической 

работы учителей- предметников 

на 2020-2021 учебный год» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Корректировка и 

утверждение плана ШМО  на 

2021 – 2022 учебный год.  

2. 2. Корректировка и утверждение  

рабочих программ. 

3.Корректировка и утверждение 

календарно – тематических 

планирований педагогов по 

предметам и индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися. 

4. 4. Уточнение и утверждение тем 

учителей по самообразованию. 

  

  

  

  

август 

  

  

  

  

  

  

  

 

Е.А. Абрамова, 

руководитель ШМО 

  

  

Е.А. Абрамова, 

руководитель ШМО 

  

  

учителя- предметники 

  

2. 

Методическое заседание № 2 

1. Тема «Метод проблемного 

обучения на уроках русского 

языка в школе для обучающихся 

с ОВЗ»  

2. 1. Постановка и решение 

проблемных вопросов, создание 

  

ноябрь 

  

  

  

 

 

О. Н. Норцева, 



проблемных ситуаций на уроках 

 математики в школе для 

обучающихся с ОВЗ. 

  

3. 2. Создание условий для 

формирования у учащихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности 

  

учитель русского 

языка и чтения 

  

 

 И.С. Белоусова 

учитель математики 

 Н. И. Стрельцова 

педагог - психолог 

  

3. 

  

Методическое заседание № 3 

Тема «Развитие познавательных 

интересов в системе 

развивающего обучения на 

уроке»  

1. 1. Методы и приёмы развития 

познавательных интересов в 

системе развивающего обучения 

на уроках русского языка и 

чтения у школьников с ОВЗ. 

  

2. 2. Проектирование 

деятельности: выбор способов, 

форм, методов и условий 

деятельности. 

  

3. 3. Эффективные педагогические 

технологии в достижении 

нового качества образования. 

  

  

 

январь 

  

  

 Г. А. Павлова 

учитель русского 

языка и чтения 

 С.М. Павлов 

учитель математики 

  

 

 

 

И.В. Власенко 

учитель биологии 

 

 

О. Н. Сидоркевич 



  

4. 

  

  Методическое заседание № 4 

  

1. Тема «Использование ИКТ в 

коррекции познавательных 

процессов у школьников с ОВЗ» 

  

2. 1. Использование ИКТ на 

уроках истории и 

обществознания в школе для 

обучающихся с ОВЗ. 

  

3. 2. Актуализация нормативных 

требований СанПИН, охраны 

труда для всех участников 

образовательного процесса. 

  

  

март 

  

 

 

 

 

 

 Е.А. Абрамова 

учитель истории и 

обществознания 

  

 Г. А. Павлова 

зам директора по УВР 

  

  

5. 

  

Методическое заседание №5 

«Тема: Подведение итогов и 

анализ деятельности ШМО 

учителей-предметников за 2021-

2022 учебный год.» 

1. 1. «Подведение  итогов работы 

методического объединения  за 

2019 – 2020 учебный год.» 

2. 2. Задачи и планирование 

работы методического 

объединения на 2022 - 2023 

учебный год. 

3. 3. Творческие отчёты педагогов 

по темам самообразования. 

  

  

май 

  

  

  

  

  

 

Е.А. Абрамова, 

руководитель ШМО 

учителя – 

предметники 

  

  

учителя - предметники 

           

 Руководитель ШМО:  Елена Александровна Абрамова 
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