
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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Справка 

        09.09.2022 г.                                                                                              № 2 

 по итогам проверки планирования работы  

школьных методических объединений. 

 

Сроки проверки: 05.09.22-09.09.22 

 

 С 05 по 09 сентября 2022 года была проведена проверка планирования работы 

школьных методических объединений.  

 На проверку были представлены планы всех МО. Проверка показала, что все 

руководители МО включили  вопросы  

- по изучению обновленных ФГОС,  

- по проведению входных, промежуточных и итоговых контрольных работ, 

- по подготовке к предметным олимпиадам и ВПР в старших классах,  

- по подведению итогов работы за 2022-2023 учебный год,  

Также предусмотрено рассмотрение на заседаниях теоретических и практических 

вопросов, а именно: 

 

I. МО учителей естественно-математического цикла: 

 Организационное заседание. Утверждение плана работы МО естественно-

математического цикла на 2022-2023 учебный год 

 Этапы проектирования урока в соответствии с ФГОС 

 Различные формы дополнительной работы с учащимися 

 Технология подготовки выпускников к итоговой аттестации 

 Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса 

 

II. МО учителей гуманитарного цикла: 

 Организационное заседание. Утверждение плана работы МО социально- 

гуманитарного цикла на 2022-2023 учебный год; 

 Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности 

учеников 

 Реализация творческого подхода как требование ФГОС нового поколения 

 Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

  Инновационные технологии в педагогической деятельности 

 ФГОС.  Оценка  процесса  достижения  предметных и  личностных  

результатов 

 Мониторинг успеваемости учащихся по предметам МО за 2022-2023 

учебный год 

 

III.  МО учителей начальных классов: 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/start-3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/test/start-3/


 

 

  

 

 Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2022/2023 учебный год 

 Современные способы оценивания успешности учащихся 

 Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности учащихся начальных классов  

 Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся  

 Итоги работы М.О. за 2022 /2023 уч.год 

 

IV. МО классных руководителей: 

 Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя 

 Функциональная грамотность ученика. Учимся для жизни 

 Воспитательная система класса  

 Проектная деятельность в работе классного руководителя  

 Нравственно – патриотическое воспитание школьников через различные виды 

деятельности  

 Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя  

 

  Вместе с тем, были выявлены следующие недостатки в планировании работы 

методических объединений: 

1. Не предусмотрено взаимопосещение уроков. 

2. Мало теоретических вопросов предусмотрено в МО учителей начальных классов. 

Предложения: 

1. Рыженко О.А. – руководителю МО естественно-математического цикла, 

Никифоровой Т.С. – руководителю МО гуманитарного цикла отразить в плане работы 

взаимопосещение уроков коллег. 

2. Никифоровой Т.С. - руководителю гуманитарного цикла, Велиляевой З.А. – 

руководителю МО классных руководителей  добавить теоретические, проблемные 

вопросы в тематику заседаний МО. 

 

Заместитель директора по УВР                                          Шакирова С.Л. 

 

 


