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Методическая тема школы: 

 
«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества  

 

образования  в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня 
профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования 
в условиях реализации ФГОС    

    

 Задачи:   

 Обновление содержания образования:  
      -  реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме.   

-реализация новых ФГОС НОО, ФГОС ООО:   

-реализация системно-деятельностного подхода в обучении; личностно- ориентированного образования; 

индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c целью реализации внешнего и внутреннего 

социального заказа, совершенствования системы открытого образования;     

- вариативность образовательных линий УМК, специальных и элективных курсов; использование информационных 

технологий как средства повышения качества образования;   

-расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования детей   

для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 
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Тема ММО: Развитие межпредметных связей в учебном процессе 

Цель: Повышение качества организации учебно-воспитательного процесса с целью развития личностных способностей 

учащихся 

Задачи: 

- провести анализ и синтез психолого – педагогической и специальной литературы по проблеме межпредметных связей 

- изучить приемы и методы активизации познавательной деятельности на уроке 

-использовать в работе новые технологии обучения для повышения познавательного интереса обучающихся и повышения 

качества знаний. 

-создание условий для повышения квалификации учителя. 

-удовлетворение информационно-образовательных потребностей педагогических работников. 
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Тематика заседаний методического объединения 

2021 – 2022 учебный год 
№ 

заседания Рассматриваемые вопросы 

Сроки 

проведен

ия 

ответственные 

 

Между заседаниями  
1. Смотр готовности кабинетов к новому учебному году 

2.Участие в августовских секциях и конференции  

3.Подготовка рабочих программ к рассмотрению на ММО 

август  

№1 

1.Обсуждение плана работы МО на 2021 – 2022 учебный год  

Реализация межпредметных связей  

2. Рассмотрение рабочих программ по специальным курсам для 5 – 11 

классов  

5. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам для 5 – 10 

классов (ФГОС)  

30.08.21 

 

Василевская В.С. 

 

 

 

 Между заседаниями 

 Планирование работы по самообразованию  

Организация индивидуальной работы с обучающимися 

Дополнение портфолио учителя 

Сентябрь 

Октябрь 

 

№2 1.Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования.  04.11.21 

Мартынова М.И. 

2. Функциональная грамотность в современном образовании Василевская В.С. 

 Между заседаниями  
Организация работы учителей по подготовке учащихся к прохождению 

ГИА 

 

Ноябрь, 

декабрь 
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№3 

1.Качество подготовки педагогов к проведению уроков 

12.01.22 

Василевская В.С. 

2. Панорама педагогических идей. Представление наработанного 

материала по теме самообразования учителей предметников 

Учителя 

предметники 

3. Анализ предметных недель  Василевская В.С. 

4.Анализ открытых уроков Мартынова М.И. 

 Между заседаниями  
Работа с детьми по подготовке к ШНПК  

Собеседование по подготовке к интегрированным урокам, мероприятиям 

январь 

февраль 

март 

 

 

№4 

1. Панорама педагогических идей. Представление наработанного 

материала по теме самообразования учителей предметников 
 

29.03.22 

Учителя 

предметники 

2.Анализ предметных недель  

 Между заседаниями 

 Самоанализ профессиональной деятельности 

 Промежуточная аттестация  

Знакомство с федеральным перечнем учебников на 2021 – 2022 учебный 

год 

Апрель 

май 

 

№5 1.Рассмотрение материалов для промежуточной аттестации 22.04.22 Василевская В.С. 

№ 6 Анализ работы ММО за 2021 – 2022 учебный год 30.05.22 Василевская В.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


