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План работы ШМО на 2022-2023 учебный год 

 

Август 

 

1. Заседание ШМО № 1 «Нормативное и учебно- методическое обеспечение, 

планирование и корректировка работы МО на 2022- 2023». 

2.Утверждение календарно тематических планов. 

3. Планирование и организация работы учителей предметников со 

слабоуспевающими учениками, по восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся.  

4. Ознакомление с положением Республиканского конкурса «Лучший педагог». 

5. Курсовая подготовка по повышению квалификации учителей и аттестация 

педагогов. 

6. «Современный учебно- воспитательный процесс в рамках предметной и 

межпредметной направленности». 

7. Обновление базы данных по педагогам МО. 

  

  

Октябрь 

 

1. Подготовка к педагогическому совету №2 (21.10.2022-25.10.2022) 

«Повышение качества образования через продуктивное освоение современных 

педагогических и информационных технологий» 

Форма проведения: калейдоскоп педагогических идей. 

2.Подготовка к школьному этапу олимпиад. 

3.Контроль за подготовкой аттестуемых педагогов к аттестации (прохождение 

НКТ, оформление портфолио). 

4. Онлайн- тренинг психологической разгрузки для педагогов с педагогами-  

психологами. 

5. Участие и проведение городских семинаров предметной  направленности. 

 

 

Ноябрь 

 

1.Заседание ШМО № 2 «Образовательное пространство: создаём, творим и 

достигаем». 

2. Проведение пробных тестирований по МОДО (анализ на МО). 

3. Открытие Ассамблеи НОУ гимназии. 

4.Подготовка к городскому этапу олимпиад. 



5.Участие в Едином методическом дне №1 по теме: «Инновационные 

технологии как основа эффективного и качественного образования». 

6.Взаимопосещение уроков (учителя- предметники, наставники, молодые 

педагоги). 

 

Декабрь 

 

1. Участие и проведение городских семинаров предметной направленности. 

2. Подготовка к городскому  этапу олимпиад. 

3. Проведение городского этапа олимпиад. 

4. Участие педагогов в интернет- олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

фестивалях. 

5. Участие обучающихся в интернет – олимпиадах по различным предметам. 

(системная подготовка с учителями- предметниками). 

6. Взаимопосещение уроков «Творческая мастерская и калейдоскоп уроков»: 

учителя- предметники, наставники, молодые специалисты. 

 

Январь 

 

1.Заседание ШМО № 3 «Самообразование педагога- один из механизмов  

достижения качественных результатов». 

2. Подготовка к педагогическому совету №3 (04.01.2023-06.01.2023). 

«Самообразование как форма повышения профессионального мастерства 

педагога и способа обобщения педагогического опыта». 

Форма проведения: защита инноваций. 

3.Выступление педагогов, обобщающих свой ППО (передовой педагогический 

опыт) на уровне школы, города, области на МО по теме самообразования, теме 

опыта.  

4. Выступление на МО педагогов, которые могут поделиться интересными 

идеями и новой информацией с посещённых семинаров, вебинаров и курсов 

повышения квалификации. 

5. Подготовка к областному этапу олимпиады и участие. 

6. Подготовка обучающихся 5-8 классов к городской олимпиаде по основам 

наук (системная работа с учителями- предметниками). 

 

Февраль 

 

1. Проведение пробных тестирований по международным исследованиям, 

МОДО  (анализ на МО). 

2. Участие педагогов в КИО олимпиадах по предметам, очных и 

дистанционных конкурсов педагогического мастераства. 

3. Участие педагогов в Едином методическом дне №2 по теме: 

«Положительная учебная мотивация как необходимые условия 

повышения качества дополнительного образования». 

4. Участие и проведение городских семинаров. 

 

 

 



Март 

 

1.Заседание ШМО  № 4 «Учебно- воспитательный процесс, от теории к 

практике, от правил к упражнениям». 

2. Подготовка к педагогическому совету №4 (27.03.2023-31.03.2023). 

«Панорама деятельности работы классного руководителя в рамках 

воспитательной системы гимназии», форма проведения: квест. 

3.Подготовка к республиканскому этапу олимпиад, участие. 

4. Подготовка обучающихся 5-8 классов к городской олимпиаде по основам 

наук. 

6. Взаимопосещение уроков «Творческая мастерская и калейдоскоп уроков»: 

учителя- предметники, наставники, молодые специалисты. 

 

 

                                                                   Апрель 

 

1. Подготовка к педагогическому совету №5 (апрель) «О рассмотрении 

кандидатур обучающихся, претендующих на получение документов особого 

образца в 2022-2023 учебном году», Форма проведения: традиционная, 

педагогическому совету №6 (апрель) «Об организации итоговой аттестации 

обучающихся в 2022-2023 учебном году», форма проведения: традиционная. 

2. Участие педагогов и обучающихся в городском конкурсе научных проектов. 

3. Участие педагогов в организации и  проведении городских тематических 

семинаров. 

4. Контроль за подготовкой к комплексной оценке и прохождению второго 

этапа аттестации. 

5. Участие молодых педагогов  в Едином методическом дне №3 по теме:  

«Новый импульс». 

 

Май 

1. Заседание ШМО №5 «Подведение итогов, анализ результатов 

деятельности педагогов и работы МО, корректировка, предложения, 

планирование».  

2. Закрытие Ассамблеи НОУ гимназии. 

3. Подготовка и утверждение экзаменационных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


