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План работы школьного методического объединения учителей, работающих по адаптированным программам  

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные 

Август 

1 Анализ методической работы ШМО учителей, работающих по адаптированным 

программам за 2020/21 учебный год 

Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО 

2 Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО,  учителя 

3 Проведение методического практикума по разработке рабочих программ учебных 

предметов,  курсов «Как учесть рабочую программу воспитания» 

Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО, заведующие кабинетами 

5 Заседание ШМО № 1 «Реализация образовательных программ  в 2021/22 учебном 

году» 

Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО,  учителя предметники 

6 Участие в августовском педагогическом совете Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО, учителя-предметники, 

зам. директора по УВР Есякова 

Т. Ю.  

Сентябрь 

7 Участие в образовательных событиях: 

 «День знаний»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Международный день распространения грамотности; 

 Неделя безопасности дорожного движения. 

учителя 

8 Обучающий семинар по организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО, учителя, зам. директора 

по УВР Есякова Т.Ю. 

9 Заседание ШМО № 2 «Единые требования к оформлению рабочих программ, 

календарно-тематических планов, тетрадей по русскому языку, математике» 

учителя 

10 Разработка критериев для стимулирования учителей. Ситникова Е.В., руководитель 

ШМО 

Октябрь 

11 Участие в образовательных событиях: 

 Международный день учителя; 

 200 лет   со дня рождения Н.А. Некрасова 

учителя 

12 Педсовет по окончанию первой четверти Учителя, руководитель ШМО 

Ситникова Е.В., зам. директора 

по УВР Есякова Т.Ю. 

Ноябрь 

13 Участие в образовательных событиях: 

 День народного единства; 

 Международный день толерантности 

 Всемирный день правовой помощи детям 

Учителя 



 Неделя предметов гуманитарного цикла.  

14 Участие в районном конкурсе «Мамин день» руководитель ШМО, кл 

руководители 4б, 5-7В класса 

15 Методический семинар по проблемам введения новых  ФГОС НОО зам. директора по УВР Есякова 

Т. Ю.  

Декабрь 

16 Участие в образовательных событиях: 

 День Конституции Российской Федерации 

 Неделя ЕМЦ. Методический марафон. 

 День неизвестного солдата. 

 

учителя 

17 Организация работы по проведению проверочных работ за 2-ю четверть, первое 

полугодие в соответствии с графиком контрольных, лабораторных и практических 

работ 

учителя 

18 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 
педагогических работников в условиях постепенного перехода по новым ФГОС 
НОО. Анализ диагностики. 

Учителя начальных классов 

19 Педсовет по итогам 2 четверти. руководитель ШМО Е.В. 

Ситникова, учителя -

предметники 

 зам. .директора по УВР Есякова 

Т.Ю 

20 Практикум «Изучение документов, регламентирующих введение новых ФГОС 

НОО 

замдиректора по УВР Есякова 

Т.Ю.  

Январь 

21 Заседание ШМ № 3 Анализ работы методического объединения за 1 полугодие 

2021-2022 уч. года 

Учителя, руководитель ШМО 

Ситникова Е.В.  

22 Участие в образовательных событиях: 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Учителя  

Февраль 

23 Формирование списка учебников и учебных пособий на новый учебный год  руководитель ШМО Ситникова 

Е.В. библиотекарь, зам. 

директора по УВР Есякова Т. Ю.  

24 Участие в образовательных событиях: 

 День российской науки; 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 День защитника Отечества 

учителя 

25 Проведение недели для учащихся, обучающихся по адаптированным программам 

(1-4 классы, 5-7 в) 

 

руководитель ШМО, учителя-

предметники, кл. руководители 

1-4, 5-7В классов 

26 Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС НОО  зам. директора по УВР Есякова 

Т. Ю.  

Март 

27 Участие в образовательных событиях: 

 Международный женский день; 

 День воссоединения Крыма и России 

учителя 

28 Участие в районном конкурсе «Мир вокруг нас» Руководитель ШМО Ситникова 

Е.В., учителя-предметники 



29 Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС НОО зам. директора по УВР Есякова 

Т.Ю. 

30 Организация разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС 

НОО. 

 зам. директора по УВР Есякова 

Т.Ю.  

31 Организация работы по проведению проверочных работ за 3-ю четверть в 

соответствии с графиком контрольных, лабораторных и практических работ 

учителя  

Апрель 

32 Участие в образовательных событиях: 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

учителя 

33 Консультации педагогов по внедрению новых ФГОС НОО  зам. директора по УВР Есякова 

Т.Ю.  

34 Организация разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС 

НОО. 

руководитель ШМО Е.В. 

Ситникова, учителя, зам.  

директора по УВР Есякова Т. Ю.  

Май 

35 Участие в образовательных событиях: 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов; 

 День государственного флага Российской Федерации 

 

учителя 

36 Организация системы мониторинга образовательных  потребностей учеников и их 

родителей в связи с внедрением новых ФГОС  НОО. 

Учителя начальных классов 

37 Заседание ШМО № 4 «Анализ работы ШМО за 2021-2022 уч. год» руководитель ШМО Е.В. 

Ситникова, учителя 

Июнь 

38 Педсовет по итогам 2021-2022 уч. года Учителя, руководитель ШМО 

Е.В. Ситникова, зам. директора 

по УВР Есякова Т. Ю. 

 

 


