
План работы методического объединения учителей предметников  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

1. Утверждение плана МО на 2021-2022 учебный год Август, сентябрь 

2. Проведение заседаний МО В течение года 

3. Участие в педсоветах, методических семинарах, заседаниях МО В течение года 

4. Внедрение информационных технологий в организационно-

педагогический процесс 

В течение года 

5. Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя-предметника; создание банка 

данных об уровне профессиональной компетенции педагогов 

Постоянно 

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

Задачи: 

 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-

методического обеспечения учебных программ. 

№ Мероприятие Сроки 

1. Изучение нормативных документов: ОВЗ, программ учебных 

предметов, инструктивно-методических писем 

 

2. Изучение и систематизация методического обеспечения учебных 

программ 

В течение года 

3. Подборка дидактического обеспечения учебных программ В течение года 

4. Разработка рабочих программ по предметам Июнь 

5. Обновление планов самообразования и промежуточный Сентябрь, май 

 

 

 



Тема методического объединения: «Создание условий для успешной адаптации 

пятиклассников, обеспечение постепенного и успешного перехода учащихся из начальной 

в основную школу в условиях введения ФГОС ООО» 

Цель: обеспечить реализацию компетентностного подхода в обучении и воспитании в 

школе как одного их условий повышения качества образования, совершенствование 

внутри школьной системы управления качеством образования на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи: 

1. Устранение рассогласованности учебно-воспитательного процесса в начальной и 

средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. 

2. Сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного стандарта 

выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранение их здоровья и 

развитие познавательной активности. 

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и 

управленческих мер по устранению этих причин; 

4. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, включенность 

обучающихся в новый образовательный модуль. 

5. Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные диагностики. 

6. Обеспечение целостного, последовательного и перспективного характера 

педагогического процесса.  

Методическая тема учителей предметников на 2021-2022 учебный год: «Создание 

условий для успешной адаптации пятиклассников, обеспечение постепенного и 

успешного перехода учащихся из начальной в основную школу в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Цель: обеспечить реализацию компетентностного подхода в обучении и воспитании в 

школе как одного их условий повышения качества образования, совершенствование 

внутри школьной системы управления качеством образования на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи: 



1. Устранение рассогласованности учебно-воспитательного процесса в начальной и 

средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. 

2. Сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного стандарта 

выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранение их здоровья и 

развитие познавательной активности. 

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения у обучающихся и учителей, разработка учебно-воспитательных и 

управленческих мер по устранению этих причин; 

4. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении школьников, включенность 

обучающихся в новый образовательный модуль. 

5. Диагностика сформированности основных учебных умений, предметные диагностики. 

6. Обеспечение целостного, последовательного и перспективного характера 

педагогического процесса.а основе информационных технологий. 

 

 


