
 

ПЛАН 

работы методического объединения учителей – предметников 

МБОУ «Аксентисская ОШ» на 2022-2023 учебный год. 

 

     Тема: «Учебная мотивация современного школьника как необходимое условие 

эффективности обучения». 

      Цель: 

        1.Обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у 

учащихся. 

       2. Совершенствование профессиональной компетентности учителей ШМО, развитие их   

   творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

   педагогического процесса. 

       3. Повышение качества обучения через освоение современных технологий урока. 

      Задачи: 

1. Внедрить в учебный процесс современные образовательные технологии с целью 

повышения познавательного интереса учащихся к предметам. 

2. Продолжить работу по активизации мыслительной деятельности и 

интеллектуальному развитию, по формированию ценностных мотивов учения, развитию 

творческих способностей, учащихся через уроки, предметные декады, внеклассные 

мероприятия. 

3. Продолжить работу по созданию учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 

4. Своевременно изучать нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования. 

5.Изучить и обобщить педагогический опыт,                                                                                   

 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Анализ и обобщение результатов методической работы 

за прошедший учебный год. 

2. Изучение нормативных документов 

3. Знакомство и изучение требований по подготовке и 

сдаче ОГЭ 

4. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

5. Оформление стендов по подготовке к экзаменам 9 

классе. 

6. Подготовка материалов к проведению промежуточного 

и итогового контроля по графику. 

7. Разработка и работа по анализу и проверке учебных 

программ, КТП учителей-предметников. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 



2. Приобретение методических пособий для учителей. 

3. Приобретение методических пособий по подготовке к 

итоговой аттестации по предметам в 9 классе. 

4. Приобретение материалов по подготовке ОГЭ. 

Совершенствование технической стороны кабинетов. 

5. Участие в смотре кабинетов. 

6. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

7. Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

учителей. 

 

 

1. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах районного уровня. 

2. Оказание методической помощи в подготовке к урокам в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям. 

4. Изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

5. Посещение курсов повышения квалификации. 

6. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

7. Организационная работа с молодыми специалистами. 

8. Изучение, распространение и обобщение 

педагогического опыта. 

 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

 

1. Организация и проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 

школьных и муниципальных мероприятий. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заседания МО 

Сроки Тема заседания Работа между 

заседаниями 

Ответственные. 

Август. Заседание №1. 
Тема: Содержание и основные 
направления деятельности МО 
на 2022-2023 учебный год. 

1.Анализ работы методического 

объединения за 2021-2022 

учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

3. Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

учителей-предметников 2022-

2023 учебном году. Обновление 

содержания образования. 

4.Круглый стол: «Анализ 

результатов ОГЭ 2022 года и 

мероприятия по 

совершенствованию системы 

подготовки в 2023 году» 

5.Анализ ВПР – объективность 

оценивания, объективность 

проведения, объективность 

проверки. Соотношение 

внешней и внутренней оценки. 

6.Рассмотрение рабочих 

программ на 2022-2023 уч.г. 

5. Изучение нормативных 

документов, правил ведения 

школьной документации, 

ученических тетрадей, 

периодичность их проверки. 

 

1.Подробное изучение 

государственных 

документов, приказов по 

школе. 

2. Рассмотрение и 

корректировка рабочих 

программ по предметам, 

календарно-тематического 

планирования по учебным 

предметам, факультативам, 

индивидуально-групповым 

занятиям. 

 

 

 

Родионова Н.В. 

 

 

 

 

  Учителя-

предметники. 

Ноябрь  Заседание №2. 

 Тема «Методическое 

сопровождение подготовки к 

ОГЭ»  

1.Методическое сопровождение 

подготовки к ОГЭ. 

Методическая база по всем 

предметам.  

2.Дидактическое 

сопровождение ОГЭ - работа с 

сайтом fipi.ru ..  

3.Технология работы с 

 

1.Подготовка, проведение и 

анализ входных 

контрольных работ. 

3.Изучение методических 

рекомендаций 

департамента 

государственной политики 

в сфере общего 

образования для школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

 

Учителя-

предметники. 

 

Зам. Директора по 

УВР 



интерактивным оборудованием. 

 

школьников. 

Январь  Заседание3 

Тема «Совершенствование 

форм и методов работы с 

часто болеющими детьми и 

пути преодоления учебных 

перегрузок» 

1.Совершенствование форм и 

методов работы с часто 

болеющими детьми и пути 

преодоления учебных 

перегрузок. 

2. Организация проектной 

деятельности на уроках по 

предметам. 

3. Анализ результатов 

муниципального этапа 

олимпиад. 

 

 

1.Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(индивидуальные и 

групповые консультации). 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Март Заседание4 

Тема «Экзамены и их 

«подводные рифы» 

1. Экзамены и их «подводные 

рифы» (о подготовке к ОГЭ). 

2. Анализ мониторинга 

результативности 

преподавания. 

2.Утверждение КИМ для 

проведения промежуточной 

аттестации. В 2022-2023 

учебном году. 

1.Мониторинг обученности 

по предметам. 

2.Организация итогового 

повторения и подготовки к 

итоговой аттестации. 

 

 

 

Апрель 

- май 

Заседание5 

Тема «Подведение итогов 

работы МО» 

1. Итоги проведения пробных 

экзаменов по предметам в 

форме ОГЭ в 9 классе. 

2.Подведение итогов работы 

МО за 2022 — 2023учебный 

год.  

3. Утверждение задач на новый 

учебный год.  

4. Подведение итогов работы 

учителей  по своим 

методическим темам.  

5. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

 

 

1.Работа по допуску 

обучающихся к аттестации 

и переводу в следующий 

класс. 

2.Подведение итогов 

работы за год и 

определение стратегии 

дальнейшей деятельности. 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО                                                                                               Родионова Н.В.                                 

 

 


