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г. Мурино, 2022  



Тема МО: 

 

«Развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала 

учащихся на основе здоровьесберегающих технологий, инновационных 

форм и методов обучения на уроках».  

 

Цель работы МО:  

 

Развитие нравственной, гармоничной личности способной к творчеству и 

самоопределению и ведущую здоровый образ жизни. 

 

Задачи МО: 

 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций; 

2. Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа 

собственных        результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных 

технологий в профессиональной деятельности; 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целе 

направленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания. 

4. Совершенствовать организацию системной подготовки к сдаче норм ГТО; 

5.  Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося 

в различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами 

и возможностями; 

6. Изучение и реализация новых педагогических развивающих технологий 

обучения; 

7. Создание условий для роста профессиональной компетенции 

педагогических кадров. 

 

Основные направления работы МО: 

 

1. Использование здоровьесберегающих и инновационных технологий в 

преподавании предметов; 

2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

3. Совершенствование педагогического мастерства; 

4. Организация внеклассной работы по предмету; 



5. Научно исследовательская и проектная деятельность. Проектно-

исследовательская деятельность, как средство активизации 

познавательных интересов учащихся. 

 

Организационные формы работы: 

 

1. Обсуждение и утверждение плана МО на 2022-2023 учебный год; 

2. Заседания методического объединения; 

3. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов; 

4. Взаимопосещение уроков педагогами. 

5. Выступления членов МО на педсоветах РМО, семинарах, 

педагогических советах; 

6. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района; 

7. Повышение квалификации педагогов на курсах; 

8. Прохождение аттестации педагогических кадров; 

9. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу; 

10.  Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний МО 

    

Срок Тема Содержание работы 

 

Ответственный 
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Заседание 1. 

(сентябрь) 

Организационные 

вопросы работы 

методического 

объединения на 

2022-2023 уч. год в 

структуре общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов для 

достижения 

оптимальных 

результатов 

обучения. 

1.Утверждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год. 

 

2. Обсуждение и планирование участия 

педагогов в методических неделях, 

семинарах, педсоветах по плану школы 

на 2022-2023 учебный год. 

 

3.Согласование рабочих программ на 

2022 - 2023 учебный год, составление 

тематического планирования. 

 

4. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

 

5. Совершенствование уровня 

дистанционного обучения. 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 

 

 

Работа между заседаниями МО: 

 

Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио. 

 

Изучение методической литературы, документов ФГОС. Планирование 

самообразовательной деятельности. 

 

Подготовка учащихся к участию в школьных, районных конкурсах. 

 

Уточнение и корректировка списков педагогов, направляемых на курсы и желающих 

повысить квалификацию. 
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Заседание 2 

(ноябрь) 

 

«Причины и 

факторы, 

вызывающие 

затруднения в 

процессе учебной 

деятельности» 

1.Анализ успеваемости по предметам 

за I четверть. 

2.Выполнение решения предыдущего 

заседания. 

3.Выявление затруднений у низко-

мотивированных детей в процессе 

обучения. 

3.Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

4. Планирование участия в школьных и 

районных мероприятиях. 

5. Участие в конкурсах различного 

уровня. 

6. Уточнение тем открытых уроков и 

мастер-классов 

 

7. Анализ школьного этапа предметной 

олимпиады по физкультуре 

Руководитель 

МО 

 

Учителя МО 
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 Заседание 3 

(январь) 
 

«Как распознать 

одаренность 

ребенка и помочь 

ему реализовать 

свои таланты» 

 

Тема: «Основные 

образовательные 

технологии в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

как одно из 

условий 

повышения 

качества 

образования. 
 

1. Итоги работы в 1 полугодии. 

2. Планирование и подготовка 

предметной недели 

3. Организация работы с одаренными 

детьми, направленной на повышение 

результативности участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников, научно-практических 

конференциях, конкурсах.  

 

4. Организация работы по участию в 

конкурсах, соревнованиях. 

 

5. Выступление учителей по темам 

самообразования 

 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Работа между заседаниями МО: 

 

Участие в профессиональных конкурсах разных уровней (члены МО). 

 

Изучение методической литературы по темам самообразования. 

  

Подготовка и проведение предметной недели. 

  

Организация взаимопосещения уроков с использованием ИКТ. 

  

Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, внеурочной деятельности.  

 

Принятие участия в общешкольных и районных мероприятиях различного 

уровня.  

 

Обзор методической литературы, обмен информацией. 
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Заседание 4  

(май) 

 

Анализ 

результативност

и работы МО за 

год. 

1. Анализ деятельности МО по 

реализации намеченных планов в 2021-

2023 учебном году. 

 

2. Отчет по самообразованию на тему 

«Развитие образовательного, 

воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на занятиях 

физической культуры». 

 

3. Отчёт учителей о работе в рамках 

МО: 

участие в конкурсах, в проведении 

открытых уроков;  

внеклассная работа по предмету;  

итоги пополнения портфолио. 

 

4. Оценка деятельности работы МО 

Обсуждение плана работы на новый 

учебный год; 

Сдача итоговых отчетов о проделанной 

методической работе педагогами МО 

5.Разное 

 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 

 

 

 

                               


