
                     План работы МО на 2021-2022 учебный год  

Тема работы МО: «Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагога в процессе обучения и воспитания 

школьников в рамках реализации ФГОС второго поколения».  

Цель методической работы: 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 МО:  

1. Совершенствование работы учреждения по реализации ФГОС в 

образовании;  

2. Создание образовательной среды в соответствии с компетентностным и 

системно- деятельностным подходами;  

3. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации в условиях новых образовательных 

программ ФГОС;  

4. Внедрение опыта творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары;  

5. Совершенствование педагогического мастерства учителей в организации 

работы с разноуровневым контингентом детей с целью подготовки учащихся 

к профессиональному самоопределению;  

6. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями;  

7. Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешного продолжения обучения по 

выбранной специальности.  

Направления методической работы: 

 Заседания МО 

 Аттестация учителей 

 Повышение квалификации учителей (повышение квалификации 

учителей, самообразование, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах) 

 Проведение мониторинговых мероприятий 

  Внеурочная деятельность по  предмету 

 Обобщение и представление опыта работа учителей  (мастер- классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) 

на различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности образовательного процесса 

 Организация работы с одаренными детьми 



 Презентация опыта работы, повышение  рейтинга учреждения в 

профессиональном  сообществе. 

Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 Творческие группы 

 Мастер-классы, презентация опыта 

 Индивидуальнве консультации с учителями предметниками 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

результатов. 

                           План методической работы 
Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности  Сроки  

Педагогический совет  По внутри-школьному 

плану ( один раз в 

четверть) 

Предметные недели 1. Неделя 

кубановедения 

2. Неделя русского 

языка 

3. Неделя математики 

4. Неделя православной 

культуры 

5. Неделя  

литературного чтения 

6. Неделя окружающего 

мира 

 

Наставничество Поддержка молодых 

педагогов, 

содействие 

повышению 

квалификации и 

повышению 

профессиональному 

росту молодых 

педагогов 

В течении года 

Работа творческих групп 1. Подготовка  к 

ВПР 

2. Проекто – 

исследовательская 

работа 

3. Изучение 

стандартов нового 

поколения 

В течении года 

Совершенствование  

педагогического  

мастерства 

   Курсы  повышения  

квалификации;  

  Участие  в  работе  

школьных  и 

районныхметодическ

их объединений 

учителей;  

В течении года 

 

 

 

 

 

 



  Участие  в  

профессиональных 

конкурсах;  

  Участие  в  районных  

и краевых , 

всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах с   

детьми;  

  Работа  в  рамках  

школьной 

методической темы;  

 Самообразование;  

  Аттестация;  

 Обобщение опыта;  

  Открытые уроки и 

внеклассные  

мероприятия,  

самоанализ  уроков  и 

внеклассных 

мероприятий;  

  Творческие отчеты;  

 Знакомство  с  

новыми 

педагогическими  

технологиями;  

  ИКТ компетентность 

педагога; 

 

 

По плану 

Педагогическая  и  

психологическая  

диагностика 

Диагностика  уровня  

инновационного  

потенциала  

педагогического  

коллектива.  Выбор  

педагогами  

новшеств  в  

соответствии  со  

своими  

потребностями и с 

учетом интересов и  

склонностей  

учащихся.  

Диагностика  

развития  

профессиональной  

компетенции  

педагогов  в  

реализации  

системно-  

деятельного  подхода  

Повышение  

профессионализма.  

Педагогическая  и  

В течении года 



психологическая  

диагностика 

учащихся 

Работа  

методического  

объединения  

учителей-  

предметников 

Аналитическая 

деятельность  

Методическое 

сопровождение 

процесса  

внедрения ФГОС  

Диагностика 

готовности и 

затруднений  

педагогов,  

работающих  в  1-4,   

классах по 

реализации ФГОС.  

Диагностика 

усвоения УУД в 1-4,  

классах 

В течении года 

 Организационно-

методическая  

деятельность  

Заседания МО 

учителей начальных 

классов  

Участие в районных 

МО  

Учителей начальных 

классов 

 

 

  

Внеклассная работа по предмету. План – график основных мероприятий  
Примерные 

сроки 

проведения 

Название 

мероприятия или 

комплекса 

мероприятий 

Форма 

проведения 

Участники  Ответственные  

В  течение  

года  

 

Проведение  

факультативных,  

кружковых 

занятий  

 

Различные  

формы  

проведения  

занятий  

 

Учащиеся 

начальной  

школы  

 

Учителя  

начальной 

школы 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Работа  по 

организации  

проектно-

исследовательской  

деятельности  

  

  

  

  

Проведение  

Семинары  

 

 

Индивидуальные  

консультации  

 

Групповые  

занятия  

 

Различные  

Учащиеся 

начальной  

школы  

 

Учителя  

начальной 

школы 



предметных  

недель 

формы  

проведения  

занятий 

В течении года Проведение 

школьных 

олимпиад, участие 

учащихся 4-х 

классов во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

Предметные  и  

межпредметные  

олимпиады  с  

использованием  

ИКТ 

Учащиеся 

начальной 

школы 

Учителя 

начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав  ШМО на 2021 -2022- уч. год. 

 
Ф.И.О Образование 

(какое окончил, 

когда),  

Преподаваемые 

предметы 

Педстаж 

общий 

Педстаж 

в данной  

школе 

Разряд Повышение квалификации Год 

последней 

аттестации 

 

Безродняя  

Виктория 

Тимуровна 

Незаконченное 

высшее 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

 ИЗО 

Музыка 

1 1 - - - 

Висторобская   

Екатерина  

Николаевна 

Высшее 

(Славянский гос. 

пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

 ИЗО 

Музыка  

18 18 -  02.11.2018-17.11.2018 2016 

Гринь  Оксана 

Николаевна 

 

Высшее 

(Славянский гос. 

пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

  ИЗО 

 Музыка  

28 28 высшая   27.122018-17.01.2019 

 

2019 

Дружбина 

Светлана  

Викторовна 

Высшее  

(Благовещенский 

государственный 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

27 8 первая  27.03.2019-30.03-2019 2018 



педагогический 

университет, 

2004г) 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

ИЗО 

Музыка 

 Евская Анна 

Александровна 

Высшее 

(Славянский гос. 

пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

ИЗО 

7 7 - 12.11.2018-03.12.2018 - 

Кацерова  Марина  

Николаевна 

Высшее 

(Московский 

психолого-

пед.институт),200

7г. 

 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

ИЗО 

Музыка  

31 30 первая 27.03.2019-30.03-2019     2016 

Колодько   

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 

(Адыгейский гос. 

пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

  ИЗО 

Музыка  

29 29 высшая   27.09.2017-06.10.2017 

 

 

2019 

Коменко Дарья 

Александровна 

Средне-

специальное,Крас

нодарский 

педагогический 

колледж, не 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

5 2 - 28.03.2016-07.04.2016 2018 



законченное 

высшее.  

Кубановедение 

 ИЗО 

Музыка 

Кореневская    

Татьяна 

Ивановна 

 

Высшее 

(Славянский гос. 

пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

 ИЗО 

Музыка 

29 29 первая  12.11.2018-03.12.2018 2017 

Крютченко 

Элеонора 

Григорьевна 

Незаконченное 

высшее 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Кубановедение 

Музык 

1 1 - - - 

Марченко Елена  

Михайловна 

 

Высшее 

(Армавирский 

гос. пединститут) 

педфак 

 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Кубановедение 

Музыка  

32 32 Высшая   27.03.2019-30.03-2019     2020 

Морская  Елена  

Юрьевна 

Высшее 

(Ростовский пед. 

институт) педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Тхнология 

Кубановедение 

Музыка.  

ИЗО 

35 31 первая  02.10.2017-27.10.2017 2015 

Маршанская 

Елена   

Высшее 

(Армавирский 

Русский язык 

Математика 

19 7 -  27.09.2017-06.10.2017 - 



Владимировна государственный 

педагогический 

институт, 2001)  

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Тхнология 

Кубановедение 

Музыка. 

 ИЗО 

 ПасынковаЕлена  

Юрьевна 

Высшее 

(Армавирский 

гос. пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

 ИЗО 

31 31 первая   27.03.2019-30.03.2019 2017 

Сенякина Галина 

Николаевна 

высшее 

(Армавирский 

гос. пединститут) 

педфак 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

Музыка   

 ИЗО 

19 14 -  02.11.2018-17.12.2018  - 

Патрушева 

Валентина 

Викторовна  

Педагогический 

институт имени 

Россинского 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

Кубановедение 

ИЗО 

24 11 первая  12.06.2016-21.06.2016  

Цокур Елена 

Владимировна 

Высшее 

(Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт) 

Русский язык 

Математика 

Лит. чтение 

Окруж. мир 

Технология 

19 3 - 02.11.2018-17.12.2018 - - 



педфак Кубановедение 

ИЗО 

 

                                                                                         

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО на 2021-2022 учебный год.  

Заседание 1 
№п/п Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный  Дата 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

«Подготовка  к  

новому  учебному  

году» 

Утверждение  

плана  работы  

МО на 2021-2022 

учебный год. 

Изменения и 

дополнения в  

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

ИРО. Анализ 

выполнения ВПР 

в 2020 – 2021 

году. 

Администрация 

школы, зам. 

директора, 

руководитель 

МО 

Август- 

сентябрь  

Уточнение и 

утверждение тем  

самообразования. 

 

Руководитель 

МО, учителя 

начальной 

школы 

август 

Согласование  

рабочих  

программ,  

факультативов  и  

календарно-

тематического  

планирования. 

Директор,  

Зам. директора 

Корж И.М., 

Руководитель 

МО, учителя 

начальной 

школы  

 

 

август 

Составление  

графиков  

Проведения 

методических 

недель,  

открытых  

уроков,  

открытых  

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

МО, учителя 

начальной 

школы 

Август, 

сентябрь 

Учебно-

методическое  

обеспечение  на  

2021 –  2022  

учебный год 

 

Руководитель 

МО, 

библиотекари 

август 

 

 

 

 

 



Заседание 2 

 

 

 
№п/п Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный  Дата 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Использование  

игровых технологий  

для социализации  

учащихся школы »  

 

Как планировать 

урок у учетом 

воспитательных 

направлений  

ФГОС. 

 

 

Руководитель 

МО 

ноябрь 

Заседание 

членов МО  на 

тему:  

«Использование  

игровых  

технологий на  

уроках»  

Все члены МО 

начальных 

классов 

 

Адаптация 

первоклассников 

 

 

 

Зам директора 

Корж И.М., 

учителя первых 

классов. 

 

 

Итоги 1 

четверти. 

Уровень знаний,  

умений  и 

навыков  

учащихся  по  

предметам по 

итогам входных 

контрольных 

работ 

Зам директора 

Корж И.М., 

руководитель 

МО, учителя 

начальной 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание 3. 

 

 

 
№п/п Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный  Дата 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Использование  

современных  

здоровьесберегающих  

технологий  в  

учебно-воспитательном  

процессе 

«Использование  

логопедических 

упражнений на  

уроках при обучении 

детей с  

ОВЗ» 

 

Учитель-

логопед  

Январь  

Круглый  стол  на  

тему:  

«Использование  

современных  

здоровьесберегающих  

технологий  в  

учебно-

воспитательном 

процессе» 

 

Руководитель 

МО, 

инициативная 

группа 

учителей 

 

Анализ  проведѐнной 

методической недели 

русского языка   

Итоги  2  

четверти. 

 

Зам директора 

Корж И.М., 

руководитель 

МО, 

ответственный 

за неделю 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание 4  

 

 
№п/п Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный  Дата 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

«Использование  

на практике  

современной  

технологии  

дифференцированного  

обучения» 

 Заседание  на тему  

«Использование 

современной  

технологии  

дифференцированного          

участники заседания  

обучения» 

 

Учителя 

начальной 

школы 

Март  

Работа в 

дистанционном 

формате на различных 

учебных платформах 

учащихся начальной 

школы. 

Эффективность этой 

работы. Успехи. 

 

 Руководитель 

МО. Учителя 

начальной 

школы. 

 

 Итоги 3 четверти. 

Отчет о проведении 

методической недели 

математики и 

литературно чтения. 

Участие в неделе 

православной 

культуры. 

Руководитель 

МО, участники 

недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание 5 

 

 

 
№п/п Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный  Дата 

1.  «Подведение  

итогов  работы  МО  

за 2021-2022  

учебный год.  

Задачи  на  

следующий  2022-2023 

учебный год» 

Анализ  

итоговых    

контрольных  

работ по 

предметам в 1- 

3 классах 

Зам директора 

Корж И.М. 

май 

 

Итоги  

школьного  

мониторинга  

знаний и 

умений 

учащихся в 4  

классах  

 

 

Зам Директора 

Корж И.М. 

 

Анализ  работы  

ШМО  за  2021–  

2022  учебный  

год,  

выполнение  

поставленных  

задач,  

определение  

целей  и  задач  

работы  на  2022 

–  

2023 учебный 

год. 

Руководитель 

МО 
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