
Утверждаю
ВСОШ .№5

- евина Е…В

М/О учителей начальных классов. Руководитель Никишина Н.В.
1

№ Дата Тема Выступающие/
заседания докладчики

1 Сентябрь Организация методической работы руководитель м/о
%

2021г. учителей начальных классов на 2021—22
%

уч.г. Корректировка и утверждение плана
%

работы МО учителей начальных классов. ‘ __ ^_____` , __ _ %

2 октябрь- Роль учителя в формировании руководппель м/о 1

ноябрь положительной мотивации школьников. (Те,.‚чипкина "… 1.
%

2021 г Современные способы оценивания %

успешности учащихся. _ ф

3 январь Цифровые информационные технологии руководитель м/о
2022г. как средства развития познавательной Аралкина О_С_

деятельности учащихся начальных классов. '

4 март 2022г Развитие творческого потенциала личности руководитель М/О

младшего школьника через организацию Макитрук Я.А.
внеурочнои деятельности в условиях
реализации ФГОС

5 май 2022г Достижения и нерешенные проблемы руководитель м/о
начальнои школы

М/О учителей гуМанитарного цикла. Руководитель Пахмутова Е._В_._ ;

1 сетнябрь Планирование работы МО руководитель м/о ;

2021г. гуманитарного цикла на новый учебный
%

год _ ___ _

2 октябрь Обсуждение плана работы педагога нид р_\'ка)во;…тс…‚м/о %

2021г, темой самообразования путем выполнения Беркетова ()_М_ %

методического задания %

3 Декабрь Работа с одаренными учащимися и руков0дитель м/о %

2021г. повышение качества образования %

обучающихся
*

4 февраль Развитие интереса к предметам руководитель м/о
%

2022г. гуманитарного цикла через внеурочные все учителя %

формы работы %

5 Май Анализ работы МО за 2021—2022 учебный руководитель м/о }

2022г. год __
М/О учителей естественно-математического

Руководитель Зубчевская В.А.
ЦИКЛЗ. ;

сентябрь
2021 г.

Утверждение плана работы
ШМО на текущий учебный год.
Определение основных задач
методического обьединения.

руководитель м/о @



[\} Ноябрь
2021г.

Развитие мотивации на уроках как
средство повышения уровня
обученности учащихся.

руководитель м/о

Январь
2022г.

Самостоятельная работа учащихся на
уроках математики как средство
развития познавательной активности
учащихся в условиях реализации
ФГОС.
Использование разнообразных
форм и методов обучения при
подготовке учащихся к ОГЭ.

руководитель м/о
Яицкая И.А.

Апрель
2022 г

Экологическое воспитание учащихся на
уроках биологии и химии с
применением активных методов
обучения, как средство формирования
познавательной активности учащихся.
Проектирование на уроках
информатики в соответствии с ФГОС.

руководитель м/о
Ермолаева Т.С.

май 22г. Анализ работы [ЦМО за 2021 —2О22

уч.год.
руководитель м/о

учителя
„ иредметники

Зам.директора по УВР: В.А.Зубчевская


