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Методическая тема МО: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как 

фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель работы МО: создание условий для повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год:   
1. Обеспечить реализацию новых ФГОС на уроках и во внеурочной деятельности. 

2. Повысить качество и результативность работы педагогов с разными категориями 

обучающихся.   

3. Организовать методическое сопровождение педагогов МО по введению в 2022 – 2023 учебном 

году обновленных ФГОС (обсуждение текстов обновленных стандартов, курсы повышения, 

рабочие программы по предметам). 

4. Способствовать повышению профессионального уровня педагогов: участие на конференциях, 

семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях (все учителя), повышение 

квалификации через дистанционное обучение. 

5. Внедрить практики формирования функциональной грамотности учащихся в образовательном 
процессе. 

6. Организовать методическое сопровождение педагогов в области формирования ФГ учащихся.  
7. Организовать адресную методическую поддержку педагогов с низкими образовательными 

результатами относительно выявленных в школе проблем.  

8. Продолжить внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебную деятельность. 

9. Осуществлять обобщение и распространение положительного опыта педагогов МО. 

 
Основные направления работы методического объединения  

1. Организационно-аналитическая работа 

 Работа с нормативными документами 

 Планирование деятельности МО 

 Разработка и корректировка РП по предметам и курсам внеурочной деятельности 

 Проведение заседаний МО 

 Подготовка КИМ для административных работ (декабрь/апрель) 

 Анализ результатов ГИА, ВПР, региональных и общероссийских мониторинговых 

исследований. 

 Анализ деятельности МО 

 Изучение и реализация предметных концепций (https://toipkro.ru/departments/kafedra-

razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/) 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

 Изучение материалов по внедрению обновлённых ФГОС ООО.  

 Изучение материалов по вопросу формирования функциональной грамотности учащихся 

(https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/).  

 Использование технологии критериального оценивания образовательных результатов на 

уроке. 

 Использование ЦОР в образовательной деятельности. 

 Проведение открытых уроков, круглых столов по вопросам формирования ФГ учащихся, 

технологии критериального оценивания. 

 Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

 Участие в работе педагогических советов, практико-ориентированных семинарах, 

стажировках, Единой Методической неделе «ФГОС как основа развития функциональной 

грамотности учащихся», Неделях педагогического мастерства «Учимся у коллег» с учётом 

плана деятельности РМО. 

 Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

 Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО. 

 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/
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2. Повышение качества знаний  

 Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний учащихся.  

 Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ГИА, ВПР, региональным 

и общероссийским мониторинговым исследованиям. 

 Работа по формированию функциональной грамотности учащихся: 

o разработка и использование дидактического материала, направленного на развитие 

ФГ учащихся 

o использование банка заданий по формированию ФГ 

 

3. Работа с одаренными детьми 

 Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

 Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

 Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по предмету. 

 Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

 

4. Внутренний контроль 

 Проверка рабочих программ, тематического планирования. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся. Соблюдение единого орфографического режима. 

 Подготовка КИМов для промежуточной аттестации. 

 Взаимопосещение уроков по предметам. 

 Выполнение учебных программ. 

 Тематический контроль (по отдельным разделам рабочих программ). 

 

Работа между заседаниями МО  

 Проверка тематического планирования по предметам и внеурочной деятельности. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся по соблюдению орфографического режима, ведения 

дневников обучающимися. 

 Взаимопосещение уроков педагогами МО. 

 Работа наставников с молодыми учителя (подготовка планирования учебных и 

внеклассныхТП)  

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. 

 Работа по темам самообразования педагогов МО. 

 Активное участие педагогов в научно – практических конференциях, заочных и очных 

олимпиадах, международных  предметных играх. 

 Проведение открытых уроков в рамках школы с использованием ИКТ, педагогических 

технологий, ЦОР (раз в четверть) 

 
План деятельности МО на 2022-2023 уч.г. 

 
Август 

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Работа с нормативными документами 

2. Планирование деятельности МО 

3. Разработка и корректировка РП по предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

4. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Изучение материалов по внедрению ФГОС ООО  

2. Изучение материалов по вопросу формирования функциональной 

грамотности учащихся (https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-

gramotnost-1578/).  

Повышение 1. Организация работы со слабоуспевающими учащимися, не прошедших 

https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/
https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/


качества знаний промежуточную аттестацию. 

Работа с ОД 1. Разработка курсов ВНД по работе с ОД. 

Сентябрь 

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Обновление базы данных о педагогах 

2. Анализ результатов ГИА, региональных и общероссийских 

мониторинговых исследований. 

3. Изучение и реализация предметных концепций 

(https://toipkro.ru/departments/kafedra-razvitiya-pedagogicheskogo-

29/predmetnye-koncepcii-849/) 

4. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

5. Участие в семинаре «Модульный принцип формирования примерной 

рабочей программы учебного предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: особенности структуры и содержания» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

2. Участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных 

учреждениях района и области. 

3. Участие в семинаре «Методическая поддержка учителей истории при 

введении и реализации ФГОС ООО» (сентябрь 2022- май 2023) 

3. Участие в семинаре «Методическая поддержка учителей обществознания 

при введении и реализации ФГОС ООО» (сентябрь 2022- май 2023) 

4. Участие в семинаре «Особенности реализации Примерной рабочей 

программы по обществознанию в основной школе» (сентябрь - май) 

5. Участие в стажировках по критериальному оцениванию образовательных 

результатов обучающихся (в течение года) 

Повышение 

качества знаний 

1. Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов 

знаний учащихся 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

Октябрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ результатов ВПР 

2. Анализ посещённых уроков 

3. Работа над самообразованием: изучение материалов по новым ФГОС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах;  

2. Участие в семинаре «Формирование читательской грамотности на уроках 

истории в 5 классе»  

3. Участие в семинаре «Обсуждение проблемных вопросов по содержанию и 

методике преподавания учебного предмета «История» при введении и 

реализации обновленного ФГОС ООО» 

4. Участие в семинаре «Обсуждение проблемных вопросов по содержанию и 

методике преподавания учебного предмета «Обществознание» при 

введении и реализации обновленного ФГОС ООО» 

5. Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах. 

6. Проведение   круглого стола по вопросам технологии критериального 

оценивания. 

7. Неделя педагогического мастерства «Учимся у коллег» (посещение 

уроков\занятий/мастер-классов с целью использования педагогами 

критериального оценивания для организации деятельности обучающихся) 

Повышение 

качества знаний 

1. Изучение материалов по вопросу формирования функциональной 

грамотности учащихся: разработка и использование дидактического 

материала, направленного на развитие ФГ учащихся 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/
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2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету, подготовка к участию краеведческим чтениям «Отечество». 

Ноябрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Анализ заполнения и ведение школьной документации 

3. Проведение самообследования готовности ОО к переходу на обновленные 

ФГОС с 6 класса 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

2. Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах 

3. Использование технологии критериального оценивания образовательных 

результатов на уроке. 

4. Использование ЦОР в образовательной деятельности. 

5. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Никифоровой Т.Г. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету, участие в краеведческих чтениях «Отечество». 

Декабрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Проведение промежуточного мониторинга по предметам гуманитарного 

цикла (ДИК) 

4. Анализ посещённых уроков 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Участие учителей МО в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах 

2. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Филимоновой Н.В. 

3. Представление педагогического    на муниципальных площадках: 

заседаниях РМО, стажировочных площадках и др. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Работа по формированию функциональной грамотности учащихся: 

использование банка заданий по формированию функциональной 

грамотности. 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.  

Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

Январь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ГИА.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Проведение предметных недель 

2. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам 

3. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Повышение 

качества знаний 

1. Организация целенаправленной помощи слабоуспевающим учащимся 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

3. Подготовка и проведение Дня истории в рамках Декады наук (по особому 

плану). 

Февраль  



Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ проведения Дня истории в рамках Декады наук. 

2. Анализ заполнения и ведение школьной документации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Прохождение аттестации педагогических кадров 

2. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

3. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

4. Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, 

ГИА, формирования различных видов функциональной грамотности. 

5. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Анисимовой И.Б. и Жолудевой Е.А. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ГИА, 

ВПР, региональным и общероссийским мониторинговым исследованиям. 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

1. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

Март  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ посещённых уроков 

2. Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, 

ГИА, формирования различных видов функциональной грамотности 

3. Проведение самообследования готовности ОО к переходу на обновленные 

ФГОС с 6 класса 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

3. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Кашириной О.Н. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ГИА, 

ВПР, региональным и общероссийским мониторинговым исследованиям. 

Работа с ОД 1.  Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК "Юность. Наука. Культура", 

очных и заочных олимпиадах по предмету 

Апрель  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ наличия необходимых учебников.  

2. Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, 

ГИА, формирования различных видов функциональной грамотности. 

3. Мониторинг завершения создания рабочих программ по предметам в 

конструкторе рабочих программ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Участие в работе педагогических советов, практико-ориентированных 

семинарах, стажировках, Единой Методической неделе «ФГОС как 

основа развития функциональной грамотности учащихся», Неделях 

педагогического мастерства «Учимся у коллег» с учётом плана 

деятельности РМО. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.  

3. Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к ГИА, 

ВПР, региональным и общероссийским мониторинговым исследованиям. 

Работа с ОД 1.  Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

творческие способности.  

2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 



предмету, участие в историко- патриотической конференции, 

организованной областным Советом ветеранов. 

Май  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ работы МО за 2022- 2023 учебный год 

2. Обсуждение плана методической работы на 2023- 2024 учебный год 

3. Мониторинг завершения создания рабочих программ по предметам в 

конструкторе рабочих программ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Гавриловой О.Я. 

2. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.  

Работа с ОД 1. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

 
Внутренний контроль 

 
№ Содержание контроля Класс  Сроки  Ответственный  Выход  

1.  Проверка тематического 

планирования для 5–11 -х 

классов по истории России. 

Всеобщей истории, 

обществознанию, 

изобразительному искусству, 

музыке, по основам 

проектирования для 10-х 

классов. 

 сентябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

2.  Проверка тетрадей по истории. 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

9 октябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

3.  Подготовка КИМов для 

проведения Дня итогового 

контроля (далее – ДИК) в 9 – 

11-х классах. 

9 – 11  ноябрь Анисимова И.Б. 

Каширина О.Н. 

Жолудева Е.А. 

КИМы для 

ДИК   

4.  Проверка усвоения базового 

материала по предмету 

«Всеобщая история. История 

Нового времени» 

9 ноябрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

5.  Выполнение учебных программ 

за I полугодие 2022 – 2023 уч.г. 

 декабрь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

6.  Проверка тетрадей по 

обществознанию. Соблюдение 

единого орфографического 

режима. 

10 январь Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

7.  Проверка тетрадей по истории. 

Соблюдение единого 

орфографического режима. 

8 февраль Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

8.  Проверка усвоения базового 

материала по теме «Экономика 

в жизни общества» 

8 март Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

9.  Выполнение учебных 

программза   2022 – 2023 

учебный год 

 май Руководитель МО Справка, 

заседание МО 

 



Тематика заседаний МО 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Форма 

проведения 

Ответстве

нный 

1.  28.08.2021 1. Планирование деятельности МО на 2022-2023 

учебный год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

3. Обсуждение Распоряжения Департамента 

общего образования Томской области №1373-р 

от 23 августа 2021 г. по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Томской области в 

2021/22 учебном году 

4. Анализ и экспертиза тематического 

планирования для 5–11 -х классов по истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, 

праву, изобразительному искусству, музыке, по 

внеурочной деятельности  по истории и 

обществознанию,    по основам проектирования  

для 10-х классов.   

5. Нормы оценивания по предметам «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

6. Единый орфографический режим. 

7. О ликвидации академической задолженности 

промежуточной аттестации  по истории и 

обществознанию. 

8. Анализ новинок методической литературы. 

9. Разное 

Обмен  

мнениями 

Руководите

ль МО 

2.  10.09.2021 1. Изучение опыта международных исследований 

PISA, TIMSS, PIRLS. 

2. Использования на уроках истории и 

обществознания    цифровых образовательных 

ресурсов (из опыта работы учителей МО). 

3. Составление примерного графика 

диагностических работ на новый учебный год. 

4. Обсуждение КИМов и форм проведения 

диагностических работ, запланированных в 

рабочих программах. 

5. Обсуждение тем проектных работ для 5 – 6-х 

классов (в рамках работы над итоговым 

проектом). 

6. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по 

истории, обществознанию, праву, МХК, 

экономике. 

7. Оформление протоколов и рейтинговой таблицы 

ШЭО, оформление заявки на участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады по  истории, 

обществознанию, праву, МХК, экономике. 

8. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

Учителя - 

предметник

и 

3.  23.10.2021 1. Обсуждение результатов школьного этапа 

олимпиад. 

2. Подготовка учащихся к МЭО. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 



3. Использование критериального оценивания на 

уроках 

4. Функциональная грамотность в контексте 

обновленных ФГОС ООО: история 

5. Проектно - исследовательская деятельность 

школьников в рамках реализации ФГОС. 

6. Отчётность на конец четверти. 

7. Итоги проверки тетрадей по истории   в 8 – х 

классах. 

8. Активизация мыслительной деятельности на 

уроках и во внеурочное время: работа с 

одаренными детьми. 

9. Патриотическое воспитание обучающихся: 

задачи и решения 

10. Анализ посещенных уроков. 

11. Разное. 

МО 

4.  20.11.2021 9. Анализ ВПР по истории и обществознанию. 

1. Методические аспекты организации и 

дозирования домашней работы по уровням 

обучения. 

2. Функциональная грамотность в контексте 

обновленных ФГОС ООО: обществознание 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

молодёжи в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО. 

4. Использования на уроках   ИЗО и музыки 

цифровых образовательных ресурсов (из опыта 

работы учителей МО). 

5. О подготовке КИМов для проведения Дня 

итогового контроля (далее – ДИК) в 9 – 11-х 

классах. 

6. Итоги проверки усвоения базового материала по 

предмету «Всеобщая история. История Нового 

времени» 9 класс. 

7. Требования к режиму организации урока в 

инклюзивном классе. 

8. Отчёт по теме самообразования Никифоровой 

Т.Г. 

9. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 

МО 

 

5.  25.12.2021 1. Оценочные процедуры по предметам «История» 

и «Обществознание» в основной и средней 

школе. Особенности подготовки к ГИА и ВПР. 

2. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

контексте обновленных ФГОС 

3. Требование к уроку в условиях ФГОС СОО. 

4. Анализ посещённых уроков. 

5. Отчёт по теме самообразования Филимоновой 

Н.В. 

6. Итоги муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

7. Итоги проверки выполнения учебных программ 

за I полугодие 2020 – 2021уч.г. 

8. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 

МО  

6.  12.01.2022 1. Учебники и учебные пособия по формированию 
функциональной грамотности. 

Круглый 

стол 

Руководите

ль МО 



2. Подготовка к предметному Дню в рамках 

Предметной недели. 

3. Функциональная грамотность в контексте 

обновленных ФГОС ООО: предметная область 

“Искусство” 

4. Анализ дня итогового контроля по истории и 

обществознанию в 9 – 11 классах. 

5. Итоги проверки тетрадей по обществознанию в 

10 – х классах. 

6. Контрольно-оценочная деятельность в практике 

работы учителя. 

7. Разное. 

учителя 

МО  

7.  19.02.2022 1. Анализ предметного Дня в рамках Предметной 

недели. 

2. Формирование функциональной грамотности на 

уроках и во внеурочное время 

3. Итоги проверки тетрадей по истории в 9 – х 

классах. 

4. Развитие творческих способностей учащихся 

через нестандартные формы работы на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

1. Особенности организации коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

5. Преподавание в условиях открытой 

информационно-образовательной среды 

Использование ресурсов сети Интернет в 

обучении. 

6. Отчёт по теме самообразования Анисимовой 

И.Б., Жолудевой Е.А. 

7. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 

МО 

8.  19.03.2022 1. Об итогах регионального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

2. Требования к уроку по формированию 

функциональной грамотности. Разработка 

единых требований. 

3. Учебные задания, развивающие 

функциональную грамотность   школьников. 

4. Технологии обучения, способствующие 

достижению требования ФГОС СОО. 

5. Отчёт по теме самообразования Кашириной О.Н. 

6. Анализ посещённых уроков. 

7. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

 

9.  09.04.2022 3. Участие в Единой Методической неделе «ФГОС 

как основа развития функциональной 

грамотности учащихся». 

4. Критерии и показатели оценивания 

метапредметных результатов обучения ФГОС 

СОО. 

5. Контрольно-оценочная деятельность на уроках 

истории. 

6. Итоги проверки усвоения базового материала по 

теме «Человек в экономических отношениях» в 

8 – ых классах. 

Отчёт по теме самообразования Юнусовой Е.В. 

7. Разное. 

Обмен 

мнениями 

Руководите

ль МО 

учителя 

МО  

10.  24.05.2022 1. Анализ результатов промежуточной аттестации. Обмен Руководите



2. Анализ посещённых уроков. 

3. Анализ деятельности МО за 2022-2023 уч.г. 

4. Итоги проверки выполнения учебных программ 

за   2022 – 2023 учебный год. 

5. О подготовке рабочих программ (тематического 

планирования) на 2023-2024 уч.г. 

6. Разное. 

мнениями ль МО 

учителя- 

предметник

и  

 

 

График отчета по темам самообразования 

 
ФИО педагога Дата  Тема 

Никифорова Т.Г. 20.11.2022 Педагогические технологии организации воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

Филимонова Н.В. 25.12.2022 Проектная деятельность как средство развития творческих 

способностей и креативного мышления школьников. 

Анисимова И.Б. 19.02.2022 Формирование функциональной грамотности школьников 

посредством изучения историко-культурных понятий на 

уроках истории. 

Жолудева Е.А. 19.02.2022 Формирование функциональной грамотности школьников 

посредством изучения историко-культурных понятий на 

уроках истории. 

Каширина О.Н. 19.03.2022 Использование технологии проблемного обучения на 

уроках обществознания как возможность воспитания 

гражданской ответственности у учащихся.  

Гаврилова О.Я. 24.05.2022 Разнообразие форм, методов и приёмов художественного 

творчества на уроках изобразительного искусства. 

 
График взаимопосещения уроков 

1 четверть 

ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 4-ая неделя сентября история 6 Жолудева Е.А. 

 2 -ая неделя октября ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя сентября обществознание 9  Каширина О.Н. 

 1-ая неделя октября ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Каширина О.Н. 3-ая неделя сентября история 11 Анисимова И.Б. 

 4-ая неделя октября музыка 6  Филимонова Н.В. 

Никифорова Т.Г. 2-ая неделя сентября история 9 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя октября музыка 5  Филимонова Н.В. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя сентября история 8 Жолудева Е.А. 

 3-ая неделя октября обществознание 8 Каширина О.Н. 

Гаврилова О.Я. 4-ая неделя сентября ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

 3-ая неделя сентября история 7 Анисимова И.Б. 

 

2 четверть 

ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 2-ая неделя ноября обществознание 11 Каширина О.Н. 

 2-ая неделя декабря история 8 Жолудева Е.А. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя ноября история 9 Анисимова И.Б. 

 1-ая неделя декабря музыка 6 Филимонова Н.В. 

Каширина О.Н. 2-ая неделя ноября история 9 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя декабря ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

Никифорова Т.Г. 4-ая неделя ноября история 5 Анисимова И.Б.  



 3-ая неделя декабря обществознание 11 Каширина О.Н. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя ноября обществознание 10 Каширина О.Н. 

 2 -ая неделя декабря история 8 Жолудева Е.А. 

Гаврилова О.Я. 4-ая неделя ноября музыка 5 Филимонова Н.В. 

 3-ая неделя декабря история 9 Анисимова И.Б. 

3 четверть 

ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 4-ая неделя январь  ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

 2 -ая неделя февраль  музыка 6  Филимонова Н.В. 

Жолудева Е.А. 3-ая неделя январь обществознание 7 Каширина О.Н.  

 1-ая неделя февраль история 9 Анисимова И.Б. 

Каширина О.Н. 3-ая неделя январь ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

 4-ая неделя февраль история 11 Анисимова И.Б. 

Никифорова Т.Г. 3-ая неделя январь история 8 Жолудева Е.А. 

 2-ая неделя февраль обществознание 10  Каширина О.Н. 

Филимонова Н.В.. 4-ая неделя январь обществознание 6   Жолудева Е.А. 

 3-ая неделя февраль история 6  Жолудева Е.А. 

Гаврилова О.Я. 3-ая неделя январь ОДНКНР 5 Никифорова Т.Г. 

 2 -ая неделя февраль история 9 Анисимова И.Б. 

4 четверть 

ФИО педагога МО Дата посещения Предмет Класс ФИО посещаемого 

педагога 

Анисимова И.Б 1-ая неделя апреля история 10 Жолудева Е.А. 

 2-ая неделя мая музыка 8  Филимонова Н.В. 

Жолудева Е.А. 2-ая неделя апреля обществознание 6 Каширина О.Н. 

 1-ая неделя мая ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

Каширина О.Н. 2-ая неделя апреля история 11 Анисимова И.Б. 

 2-ая неделя  мая музыка 5  Филимонова Н.В. 

Никифорова Т.Г. 4-ая неделя апреля обществознание 7  Анисимова И.Б. 

 3-ая неделя мая музыка 7 Филимонова Н.В. 

Филимонова Н.В. 4-ая неделя апреля   история 7 Анисимова И.Б. 

 2 -ая неделя мая обществознание 10 Каширина О.Н. 

Гаврилова О.Я. 4-ая неделя апреля ОДНКНР 5  Никифорова Т.Г. 

 2-ая неделя мая история 8 Жолудева Е.А. 

 


