
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШМО НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы ШМО:  

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий.  

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения 

качества образования.  

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

4. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС НОО.  

 

Задачи ШМО: 

      - осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению 

качества   обучения, для реализации современных требований образования;  

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, 

способностями и возможностями;  

- повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога;  

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

     - создавать условия для самообразования педагогов  продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

     - совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной                     

деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 

культурных центров, организаций дополнительного образования. 

 

 

 

Направления методической работы:  

 заседания МО;  



 аттестация учителей;  

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка   участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах);  

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;  

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету;  

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях;  

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса, организация работы с одаренными 

детьми;  

 

Формы методической работы:  

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

 круглые столы, семинары, мастер-классы, презентация опыта;  

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками;  

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы повышения 

квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему 

самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся.  

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности. 

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся 

через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 



8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых и 

склонных к изучению отдельных дисциплин детей. 

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий   ВПР. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к отдельным предметам 

- овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД 

 

Межсекционная работа:  

 Открытые уроки.  

 Внеклассная работа (проведение экскурсий, школьных олимпиад и т.д.).  

 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству).  

 Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).  

 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями).  

 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

План работы МО учителей русского языка и литературы 

на 2021-2022 учебный год 



Направления работы Содержание работы 

Учебно-

организационная 

работа. 

 

1. Изучение нормативных документов 

2. Знакомство и изучение требований по подготовке ВПР 

3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам. 

 
Совершенствование 

лаборатории учителя 
1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий по подготовке к ВПР. 

 3. Совершенствование технической стороны кабинетов. 

 4.Участие в смотре кабинетов. 

 5. Анализ наличия необходимых учебников и программ.   

 6.Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

1.Оказание помощи аттестующим учителям. 

2.Участие в семинарах для учителей по подготовке к итоговым комплексным работам.. 

3.Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 

4.Участие в общественном смотре достижений общеобразовательных учреждений. 

5.Посещение курсов повышения квалификации. 

6.Участие в творческих конкурсах. 

7. Методическая неделя. 

 
Вопросы контроля и 

руководства. 

 

1. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, входных и промежуточных. 

2. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования.  

3. Подготовка экзаменационных материалов. 

 
Организация 

внеклассной работы 

по предметам. 

 

1. Проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных, районных, областных мероприятий. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

 

 

 Тематика заседаний ШМО 



Сроки Тема заседания 

Август 1. Выборы руководителя МО. 

2.Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

3. Утверждение тем самообразования. 

4.Распределение учебной нагрузки между учителями начальных классов на 2021-2022 уч. год. 

5.Рассмотрение рабочих программ. 

 6. Составление плана участия в конкурсах. 

 7.Доклад ««Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования»».  

 
Сентябрь - 

декабрь 
 1. Проведение недели начальных классов. 

2.Участие в районном семинаре учителей начальных классов «Развитие функциональной грамотности 

младших школьников» (Открытое занятие внеурочной деятельности «Дорогою добра» в 1  классе, урок 

математики во 2  классе,  урок литературного чтения в 3  классе,  урок окружающего мира в 4  классе) 

 

 

Январь - март 2. Открытое занятие внеурочной деятельности в 3 классе по теме «Арифметические ребусы ». 

3.Доклад. «Современные педагогические технологии в работе учителя начальных классов». 
 

 
Апрель - май 1.Творческий отчёт учителей по темам самообразования. 

2.Открытое занятие внеурочной деятельности «Зелёная планета» в 4 классе по теме «Экологические 

катастрофы» 

3.Анализ работы МО за учебный год, составление перспективного плана. 

4.Уточнение УМК на новый учебный год. 

 5. Разное. 

 

 

 


