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Тема методической работы МО на 2021-2022 учебный год:  

« Создание современного образовательного пространства через популяризацию 

российской науки и инновационных технологий». 

 

Цель работы МО: 
повышение качества образования путем формирования эстетической и 

технологической компетентности педагогов. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 
- работа по реализации методической темы года; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, широкое применение всех средств современного обучения; 

- создание условий для роста профессиональной компетенции педагогических 

кадров; 

-    создание оптимальных условий для развития личности каждого 

обучающегося      в различных видах деятельности сообразно с его способностями, 

интересами и возможностями; 

- систематизирование работы с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности; 

-  организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечение преемственности педагогической деятельности в отношении 

содержания образования, применяемых педагогических технологий, внеклассной                

и внеурочной  деятельности;  

- организация взаимопосещений уроков по определённой тематике с 

последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- организация  открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления 

с методическими наработками по предмету; 

- проведение отчётов о профессиональном самообразовании учителей; 

- организация и проведение предметных недель, организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов. 

 

Ожидаемый результат: 

 Повышение мотивации к изучению предметов культурно-эстетического 

цикла, ОБЖ и физкультуры. 

 Проявление  творческой активности обучающихся.  

 Понимание обучающимися значимости  предметов изобразительного 

искусства, музыки, технологии и физической  культуры, ОБЖ и ОДНКНР для 

общественного прогресса и как части общечеловеческой культуры. 

 Повышения качества знаний и практических умений и навыков обучающихся. 

 Проявление у подростков желания вести здоровый образ жизни. 
 

 



Раздел 1. 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Рассмотрение плана  

МО на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 

2021 г. 

Руководитель МО План работы МО 

 

 

2 
Проведение 

заседаний МО 

1 раз в 

четверть 

Руководитель МО План заседаний 

МО 

3 

Участие учителей в 

педагогических 

советах Центра, 

методических 

семинарах 

1 раз в месяц, 

согласно 

годовому 

плану МР, 

годовому 

плану работы 

УВЧ 

 

Члены МО 

Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников 

4 
Индивидуальная 

работа с педагогами 
В течение года Руководитель МО 

Рекомендации 

5 

Пополнение 

методической 

копилки МО  
В течение года 

Члены МО, 

Руководитель МО 

Банк учебных и 

методических 

разработок, в т.ч. в 

методической 

копилке МО на 

сайте Центра. 

6 

 

Взаимопосещение, 

взаимоконсультации 

 

 

В течение года 
Члены МО, 

руководитель МО 

Обмен опытом 

7 

Выполнение единых 

требований к 

оформлению и  

ведению 

педагогической 

документации 

В течение года 
Члены МО, 

Руководитель МО 

Проверка 

поурочных планов 

начальником ОО и 

ДО 

 А.Н. 

Тажитдиновой  

 

8 

Выполнение единых 

требований к 

оформлению 

классных журналов  

В течение года 
Члены МО 

Руководитель МО 

Проверка 

журналов 

начальником ОО и 

ДО  А.Н. 

Тажитдиновой 

Записи в классных 

журналах, справка.  



Раздел 2. 

Учебно-методическая деятельность 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

1 

Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам 

До 

03.09.2021 

 

Члены МО 

Рабочие 

программы  

по математике 

согласно ФГОС 

 

2 

Вводная диагностика 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся, 

УУД 

Сентябрь Члены МО  Заседание МО 

3 

Организация и 

проведение текущего 

контроля успеваемости  

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

С сентября 

 по 

 май 

Члены МО 
График 

проведения 

4 
Состояние поурочного 

планирования 
ноябрь Члены МО  

Проверка А.Н. 

Тажитдиновой  

Заседание МО. 

5 

Проверка уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала, анализ 

материально-

технического 

оснащения кабинетов.  

по 

согласовани

ю  

с 

администра

цией 

Члены МО 

Наблюдение, 

контрольные 

срезы, анализ 

результатов, 

посещение уроков 

администрацией. 

Заседание МО.  

6 

Изучение нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций по 

преподаванию учебных 

предметов  

В течение 

года  
Члены МО 

Методическая 

копилка МО  

8 
Методическая копилка 

МО 

В течение 

года 
Члены МО 

Выступление по 

теме на заседаниях 

МО  



Раздел 3. 

Организация внеклассной работы. 

 

  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 

1 

 

Работа с 

обучающимися во 

время каникул 

Согласно 

КУГ 

Члены МО 

Руководитель МО 

Творческие 

работы, газеты. 

Продукты 

проектной 

деятельности 

2 

Организация участия 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

мероприятиях Центра, 

школы  

 

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель МО  

Отдельные 

графики, 

творческие работы 

учащихся 

 

3 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Члены МО 

Руководитель МО 
Грамоты 

4 

Организация участия 

обучающихся в  

дистанционных 

олимпиадах для 

школьников 

 

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель МО 

Грамоты 

Благодарственные 

письма и т.д.  

 

 

5 

Организация участия 

обучающихся в  

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель МО 

При 

взаимодействии с 

представителями 

других служб 

Открытые занятия, 

мастер-классы, 

выставки, 

презентации, 

портфолио 



Раздел 4. 

Научно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Результат 

 

1 

Участие в 

методических 

мероприятиях 

Центра, школы. 

 

В течение 

года 

 

 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

Согласно 

мероприятиям 

Центра или 

школьным 

мероприятиям 

2 

Мониторинг 

деятельности членов 

МО в 2020-2021 

учебном году  

Май - июнь  

2022 года 

 

Руководитель 

МО  

Отчет 

руководителя МО 

 

  

3 Внедрение 

эффективных 

методов, форм и 

приемов, 

направленных на  

повышение качества 

знаний 

обучающихся. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Члены МО 

 

 

 

Учебные и 

методические 

разработки, 

презентации 

 

 

 4 Участие членов МО в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

В течение 

года 

Руководитель 

Члены МО 

Дипломы. 

Благодарственны

е письма. 

Грамоты. 

5 Внедрение 

эффективных 

методов, форм и 

приемов активизации 

мыслительной  

деятельности  

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель 

МО  

Внедрение  в 

учебный процесс  

6 Сбор 

мультимедийных 

материалов по 

своему предмету, 

объедение их в 

систему.  

В течение 

года 

Члены МО 

Руководитель 

МО  

Разработки, 

презентации, 

видео уроки, 

тренажёры 

и др.  



Раздел 5 

Деятельность педагогов по реализации ФГОС  ООО  

в 5 - 8 классах 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Исполнитель Сроки 

1 Диагностика готовности учителей к 

реализации ФГОС ООО  

 

Белоконь Л.О. До 

13.09.2021 

2 Соответствие рабочих программ для 5-

8 классов требованиям ФГОС   ООО 

 

Все члены МО До 

03.09.2021 

3 Работа по адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения 

 

Все члены МО  07.09.2020 

-24.10.2020 

4 На заседании МО подвести итоги 

работы  

в 1 полугодии, 3 четверти, 2 полугодии 

2021-2022 уч. года  

 

Все члены МО Январь,  

март, май-

июнь 2021  

7 Подвести итоги работы по реализации 

ФГОС  ООО в 2021-2022 уч. году  

 

Все члены МО Июнь  

2020  

8 Ведение классных журналов 

в 5 - 8 классах 

 

Все члены МО В течение 

года 

9 Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

в 5-8 классах 

 

Все члены МО. В течение 

года 

10 Работа по формированию и 

диагностики  УУД обучающихся 

 

Все члены МО В течение 

года 

  



План заседаний МО  

учителей культурно-эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ 

на 2021-2022 учебно-оздоровительный год 

Заседание 1. (сентябрь 2021 г.) 

1.1. Рассмотрение изменений в законодательстве: 

- Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООО – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» - вступает в силу с 01.09 2021 г.; 

- Письмо Минпросвещения России №СК-228/03, Роспотребнадзора №01-169/08-

01 от 06.08.2021 г. «Рекомендации для систем общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

образовательных организациях в 2021-2022 учебном году»; 

- Рабочая программа воспитания ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». (Руководитель 

МО)    

1.2 . Рассмотрение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. (Руководитель МО) 

1.3.  Рассмотрение рабочих программ (Члены МО, руководитель МО) 

1.4.   Рассмотрение тем самообразования членов МО. (Члены МО, руководитель 

МО) 

1.5.   Готовность к образовательному процессу учебных кабинетов на 2021-2022 уч. 

год. 

Заседание 2. (октябрь-ноябрь 2021 г.) 

2.1. Сообщение на тему: «Использование современных образовательных технологий 

как показатель профессиональной компетентности учителя». ( Белоконь Л.О.) 

2.2. Сообщение на тему: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе на уроках физической культуры» (Капалина С.Е.) 

2.3 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8  классах (все 

члены МО). 

2.4  Состояние поурочного планирования (Руководитель МО). 

2.5  Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 3. (декабрь2021-январь 2022 г.) 

3.1. Сообщение на тему: «Спортивные мероприятия как средство патриотического 

воспитания школьников» (Джалилова Л.А.)  

3.2. Состояние поурочного планирования (Руководитель МО). 

3.3. Анализ выполнения рабочих программ (Члены МО, Руководитель МО) 

 3.4 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8 классах за 1 

полугодие. 

3.5. Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 4. (март 2022 г). 

 4.1. Сообщение на тему: «Использование нетрадиционных техник рисования для 

развития творческих способностей обучающихся» (Кондратьева Л.А.) 

4.2. Анализы результатов по участию в олимпиадах в текущем учебном году (Члены 

МО, Руководитель МО). 



4.3  Анализ выполнения рабочих программ за 3 четверть (Члены МО, Руководитель 

МО). 

4.4 Обсуждение деятельности членов МО по реализации ФГОС в 5-8 классах за 3 

четверть. 

4.5. Обсуждение текущих вопросов. 

Заседание 5. (май - июнь2022 г.)  

5.1. Представление наработанного материала по теме самообразования для сдачи в 

методический кабинет Центра и/или  в копилку МО (Члены МО, Руководитель МО). 

5.2. Анализ выполнения образовательной программы за 2021-2022 учебный год 

(Члены МО, Руководитель МО) 

5.3. Подведение итогов деятельности членов МО по реализации ФГОС  ООО в 5- 

8классах в 2021-2022 учебном году. 

5.4. Решение текущих вопросов. 

5.5    Анализ работы МО в текущем учебном году, постановка задач на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав Методического объединения: 

1. Белоконь Людмила Олеговна 

Образование. Высшее. Харьковский государственный  пединститут, 1999 г.  

Специальность – организатор дошкольного воспитания. 

Проф. переподготовка. ООО Учебный центр «Профессионал», г Москва 2019г. 

Специальность – учитель, преподаватель технологии. 

Преподаваемый предмет – технология. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория учителя 

(26.03.20г. – 26.03.2025г.) 

Педагогический стаж – 34 года 

Стаж работы в Центре – 22 года 8 месяцев (18.01.1999г.) 

Учебная нагрузка: 20 часов (5-е; 6-е, 7-е классы) 

Повышение квалификации. КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы повышения 

квалификации воспитателей санаторных учреждений и руководителей кружков 

внешкольных учреждений, 144 а/ч. ООО Национальный технологический 

университет  город  Москва  

«Педагог дополнительного образования», 144 а/ч. 16.05.2017-14.06.2017года 

 

2. Джалилова Ленура Аблякимовна 
Образование. Высшее. Узбекский государственный институт физической культуры. 

1986  

Специальность – преподаватель физической культуры 

Преподаваемый предмет – физическая культура 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория учителя 

(28.02.2019 г. – 28.02.2024 г.) 

Педагогический стаж –33 года  

Стаж работы в Центре –15 лет (с 13.09.2006г.) 

Учебная нагрузка:6 часов (8-В, 8-Г классы) 

Повышение квалификации. КРИППО, октябрь-ноябрь 2012 г. Курсы повышения 

квалификации воспитателей санаторных учреждений,  144 а/ч.  ФГАО «ФИРО», 

02.06.14 г.-27.06.14 г., «Методика преподавания физкультуры в соответствии с 

требованиями ФГОС», 28 а/ч. ООО Национальный технологический университет  

город  Москва,  «Образование и педагогика», 72 а/ч. 16.05.2 017-14.06.2017 года 

 

3. Капалина Светлана Евгеньевна  
Образование. Среднее профессиональное. Днепродзержинский техникум 

физической культуры. Квалификация - преподаватель физической культуры. 

24.06.1991 

Специальность – учитель физической культуры 

Преподаваемый предмет – физическая культуры 

Квалификационная категория: специалист 

Педагогический стаж – 13 лет 



Стаж работы в Центре – 3 года (с 03.09.2018г.) 

Учебная нагрузка: 21 час (5- А, Б, В; 6-е классы) 

Повышение квалификации. 
ГБОУДПО РК «Крымский республиканский институт последипломного 

педагогического образования» по программе «Концептуальные положения и 

методы преподавания физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства», 18.04.2017-02.05.2017, 72 ч.  

 

4. Кондратьева Людмила Александровна 

Образование. Среднее профессиональное Енисейское педагогическое училище.  

Специальность – квалификация: учитель черчения и изобразительного искусства, 

руководитель кружков эстетического направления.1994г. 

Преподаваемые предметы - ИЗО, ОДНКНР 

Квалификационная категория: специалист 

Педагогический стаж – 11 лет 

Стаж работы в Центре – 3 года 9 месяцев (с 11.01.2018г.) 

Учебная нагрузка: 14 часов (ИЗО – 5-е,6-е,7-е классы; ОДНКНР – 5-е классы) 

Повышение квалификации. Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического образования по теме «Совершенствование 

образовательной деятельности воспитателя на основе профессиональных стандартов 

компенсации и инновационных психолого-педагогических технологий»2014год. 

Производственный кооператив химический завод «Луч» прошла обучение в рамках 

форума «Педагоги России. Развитие образования» по теме «Современные 

материалы и методики обучения творческой деятельности в ДОУ и начальной 

школе» 2016г. 

 

5. Миронцев Артём Сергеевич 

Образование. Высшее. Николаевский государственный университет имени В.О. 

Сухомлинского. Квалификация - учитель физической культуры. 30.06.2014. 

Специальность – физическое воспитание 

Преподаваемый предмет -  физическая культура 

Квалификационная категория - специалист 

Педагогический стаж – 1 год 

Стаж работы в Центре – 7 месяцев (с 08.02.2021 г.) 

Учебная нагрузка –18 часов (5-Г класс;7-е классы; 8-А, 8-Б классы) 

Повышение квалификации. 

  

6. Мустафаева Аксана Резевановна 
Образование. Высшее. Крымский университет культуры, искусства и туризма», 

2013г. 

Специальность – специалист музыкального искусства, артист вокалист, 

преподаватель. 

Преподаваемый предмет - музыка 

Квалификационная категория: специалист 

Педагогический стаж – 3 года 10 месяцев 



Стаж работы в Центре – 3 года 10 месяцев (с 07.11.2017 г.) 

Учебная нагрузка:14 часов (5-е; 6-е; 7-е; 8-е классы) 

Повышение квалификации. Прошла обучение в Муниципальном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр развития образования 

Волгограда» по теме «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» с 

16.04.2018 по 27.04.2018 г. 

 

7. Юрченко Татьяна Тимофеевна 

Образование. Высшее. Томский государственный университет. Физик.1998г. 

Специальность – «Физика твердого тела». 

Преподаваемые предметы – физика, технология 

Квалификационная категория: специалист 

Педагогический стаж – 18 лет 

Стаж работы в Центре – 3 года 11 месяцев (с 17.10.2017) 

Учебная нагрузка: 18 часов (физика – 7-е, 8-е; технология – 8 –е классы) 

Повышение квалификации. ЧОУДПО «Институт переподготовки повышения 

квалификации» с 23.05.2017 года  по 10.07.2017 г. по программе «Педагогическая 

деятельность педагога-воспитателя группы продленного дня в ОУ»- 288 часов,  

воспитатель ГПД. «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании в 

соответствии с ФГОС» с 23.05.2017 по 10.07.2017 г., педагог дополнительного 

образования  г. Новочеркасск. 

 

8. Троицкая  Ирина Геннадьевна Образование.  

Образование. Самаркандский государственный университет им. Навои. 23.06.1980.  

Специальность – химия. 

Квалификация - химик, преподаватель.  

Преподаваемые предметы – география, химия, ОБЖ. 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория учителя  

(28.02.2019-28.02.2024) 

Педагогический стаж – 21 год 

Стаж работы в Центре – 9 лет (с 11.09.2012). 

Учебная нагрузка: 19 часов (география – 5-е, 6-еклассы; ОБЖ – 8 –е классы, химия 

– 8-е классы) 

Повышение квалификации. Удостоверение о повышении квалификации МУДПО 

«Центр развития образования Волгограда» по программе: «Педагогическая 

деятельность в условиях ФГОС ООО», 08.04.2019-19.04.2019, 72ч. Удостоверение о 

повышении квалификации МУДПО «Центр развития образования Волгограда» по 

программе «Первая неотложная помощь», 04.04.2018-06.04.2018, 16ч. Диплом о 

профессиональной переподготовке АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе «Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС», профессиональная переподготовка – учитель географии, Диплом от 

19.04.2016.  
  



Приложение 2 

Темы самообразования 

членов МО в 2021-2022 учебном году: 

1. Белоконь Л.О. 

Тема: «Использование современных образовательных технологий как 

показатель профессиональной компетентности учителя» 

2. Джалилова Л.А.  

Тема: «Спортивные мероприятия как средство патриотического воспитания 

школьников» 

3. Капалина С.Е.  

Тема: "Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе на 

уроках физической культуры" 

4. Кондратьева Л.А. 

Тема: «Использование нетрадиционных техник рисования для развития 

творческих способностей обучающихся» 

5. Миронцев А.С. 

Тема: «Формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся 5 и 

7 классов». 

6. Мустафаева А.Р. 

Тема: «Использование инновационных технологий для активизации 

учащихся на уроках музыки» 

7. Юрченко Т.Т. 

Тема: «Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках физики и технологии» 

8. Троицкая И.Г. 

Тема: «Формирование УУД на уроках ОБЖ в рамках ФГОС» 

 


