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План работы школьного методического объединения учителей предметов 

развивающего цикла 
 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Ответственные 

Август 

1. Анализ методической работы ШМО учителей предметов 

развивающего цикла за 2021/22 учебный год 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

развивающего цикла 

2. Составление дорожной карты по новым ФГОС НОО и СОО Рабочая группа, Есякова 

Т.Ю. зам.директора по 

УВР 

3. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 1 

«Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов в конструкторе рабочих 

программ 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

4. Разработка входных диагностических работ для 5–11-х классов с 

учетом кодификаторов элементов содержания и в соответствии со 

спецификацией контрольно-измерительных материалов 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя предметники 

5. Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие кабинетами 

6. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 2 

«Реализация ООП в 2022/23 учебном году. Рассмотрение и 

утверждение рабочих программ по предметам учителей 

развивающих предметов. Утверждение плана работы ШМО 

развивающих предметов на 2022-2023 учебный год» 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя предметники 

7. Участие в августовском педагогическом совете Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя, зам.директора по 

УВР Есякова Т.Ю 



Сентябрь 

8. Участие в образовательных событиях: 

 

 «День знаний»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Международный день распространения грамотности; 

 Неделя безопасности дорожного движения 

Учителя ШМО учителей 

предметов развивающего 

цикла 

9. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 3 
Обучающий семинар Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. (Работа учителей 

на сайте «Учи.ру», «РЭШ») 

Поцелуева Е.П. 
руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

зам.директора по УВР 
Есякова Т.Ю. 

10. Разработка критериев для стимулирования учителей. Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

11. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

12. Разработка плана подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

13. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

14. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

15. Участие в образовательных событиях: 

 

 Международный день пожилых людей  

 Международный день учителя; 

 Международный день музыки 

 Международный день школьных библиотек 

 День отца в России 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

16. Участие в краевом финансовом фестивале. Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

17. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

18. Анализ адаптационного периода обучающихся 5-х через 

посещение учебных занятий. 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

19. Организация работы по проведению проверочных работ за 1-ю 

четверть в соответствии с графиком 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

20. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

21. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 4 

«Формирование и оценка функциональной грамотности  

обучающихся на уроках предметов развивающего цикла». 

Поцелуева Е.П. 
руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

22. Педсовет по окончанию первой четверти учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

23. Организация работы со слабыми и неуспевающими учащимися, 

работа с учениками из группы риска. 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

учителя предметники, 

24. Участие в образовательных событиях: 

 

 День народного единства; 

 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

 День матери в России 

 День государственного герба в России 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

25. Анализ итогов первой четверти. Методический семинар по 

проблемам введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

26. Анализ результатов школьной олимпиады. Поцелуева Е.П. 

руководитель 

ШМО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

27. Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

28. Участие в недели гуманитарного цикла Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

29. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

30. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

31. Корректировка тем индивидуальных проектов обучающихся 9 

классов. 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 Участие в образовательных событиях: 

 

 День Конституции Российской Федерации 

 День Неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символов Российской Федерации 

 День добровольца (волонтера) в России 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

32. Анализ результатов олимпиады школьников на муниципальном 

уровне. 

Поцелуева Е.П. 

руководитель 

ШМО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

33. Подготовка учащихся к школьной НПК. Поцелуева Е.П. 

руководитель 

ШМО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

34. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

35. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 5 

«Используемые образовательные технологии на уроках. Итоги 

работы методического объединений за первое полугодие учебного 

года». 

Поцелуева Е.П. 

руководитель 

ШМО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

36. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников в условиях постепенного 

перехода по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Анализ 

диагностики. 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

37. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

38. Педсовет по итогам 2 четверти (1 полугодия) Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

39. Анализ работы методического объединения за 1 полугодие 2022- 

2023 уч.года 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

40. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 6 

«Планирование и организация декады предметов развивающего 

цикла» 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

41. Участие в образовательных событиях: 

 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

42. Организация школьной НПК. учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

43. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

44. Практикум «Изучение документов, регламентирующих введение 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

45. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

46. Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО. 

библиотекарь, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

47. Проведение декады предметов развивающего цикла учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

48. Участие в образовательных событиях: 

 

 День российской науки; 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 День защитника Отечества 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

49. Практикум «Изучение документов, регламентирующих введение 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

50. Результаты школьной НПК. Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу НПК 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

51. Организация подготовки индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

52. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 7 

««Реальность и тенденции современного образования в рамках 

внедрения ФГОС третьего поколения» 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

53. Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС ООО Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

54. Заседание методического совета «Подготовка к ГИА, ВПР» Поцелуева Е.П. 

руководитель МО 

55. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 



Март 

56. Участие в мастер-классах «Интерактивные формы организации 

учебной деятельности на уроке» 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

57. Проведение декады предметов развивающего цикла Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

58. Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС ООО Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

59. Организация разработки ООП ООО в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО. 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

60. Анализ результатов защиты индивидуальных проектов на уровне 

ООО 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

61. Участие в образовательных событиях: 

 

 Международный женский день; 

 День воссоединения Крыма и России 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

62. Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю 

четверть в соответствии с графиком 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

63. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

64. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 8 

«Результаты метапредметной декады». 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 



Апрель 

65. Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС ООО Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

66. Организация и проведение ВПР по предметам развивающего 

цикла 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

67. Организация разработки ООП ООО в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО. 

учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

68. Участие в образовательных событиях: 

 

 День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

 Всемирный день Земли 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

69. Результаты муниципального этапа НПК. Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

70. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 9 
Подготовка к промежуточной аттестации. 

Поцелуева Е.П. 
руководитель 

МО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

71. Организация системы мониторинга образовательных 

потребностей учеников и их родителей в связи с внедрением 

новых ФГОС ООО. 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

72. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

73. Участие в подготовке и проведении педагогических советов «О 

допуске к ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов», «О переводе 

обучающихся 1–8-х, 10-х классов в следующий класс» 

Поцелуева Е.П. 

руководитель 

МО, учителя ШМО 

развивающих предметов 

74. Участие в образовательных событиях: 

 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов; 

 День государственного флага Российской Федерации 

 Праздник Весны и Труда 

 День детских общественных организаций 

Учителя ЕМЦ 

75. Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС ООО Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

76. «Проектория» (профориентация 7-11 классы) учителя ШМО 

развивающих предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

77. Педсовет по итогам 2021-2022 уч.года учителя ШМО 

развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

Есякова Т.Ю 

78. Заседание ШМО учителей развивающих предметов № 10 
«Анализ работы ШМО за 2022-2023 уч.год. Проект плана работы 

ШМО развивающих предметов на 2023-2024 учебный год. Итоги 

реализации ООП в 2022/23 учебном году» 

учителя ШМО 
развивающих предметов, 

Поцелуева Е.П. 

руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 
Есякова Т.Ю 

79. Участие в образовательных событиях: 

 

 Международный день защиты детей; 

 День России 

учителя ШМО 

развивающих предметов 

 


