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План  

работы методического объединения педагогических работников  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Методическая  тема методического объединения педагогических 

работников: повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Цель:  повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

учащихся, повышение престижа образовательного учреждения. 

Задачи: 
1.      Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учётом современных тенденций 

развития образования. 

2.       Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на 

раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3.       Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений, создавать условия для раннего раскрытия интересов 

и склонностей обучающихся к научно- исследовательской деятельности. 

4.       Осуществлять в системе педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся. 

                  

№ 

п/п 

Дата Тема Ответственные 

1 Август 1. Составление плана работы МО 

педагогических работников на 2021 – 2022 

учебный год. 

 

Руководитель 

МО 

2 Октябрь  1. Требования к современному уроку и 

пути их реализации. 

Руководитель 

МО 

3 Декабрь  

 

 

1. Система и методы проверки знаний.  

2. Современный урок и проблемы его 

самоанализа. 

Учитель 

Канаховская 

А.Г. 



4 Март  1. Особенности формирования 

познавательных интересов неуспевающих 

учащихся.  

2. Причины отставания в учебе и пути их 

ликвидации. 

 

Учитель 

Миронова В.И. 

 

Руководитель 

МО 

 

5 Май 1.  Работа с одаренными детьми. 

2. Формирование функциональной 

грамотности у младших школьников, soft 

skills. 

2. Итоги работы МО за 2021 – 2022 

учебный год,  отчет по темам 

самообразования. 

 

 

Педагоги  

 

Руководитель 

МО 

  

 

Ожидаемые результаты работы: 
 • рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в   соответствии с 

ФГОС второго поколения; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся  

ключевых 

компетентностей.                                                                                                            

 

Руководитель методического объединения       
педагогических работников: Капустина Л.Н. 
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