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План работы МО учителей старших классов 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов  

 

Принятие нового плана 

работы МО на новый 2022-

2023 учебный год; 

Обсуждение тематики 

самообразования. 

Подготовка к участию в 

конкурсе педагогического 

мастерства Дружбина 

К.С.Подготовка к 

школьным олимпиадам . 

Реализация обновленных 

ФГОС 

Взаимопосещение уроков с 

целью повышения 

эффективности 

преподавания и обмена 

опытом преподавания. 

Внеурочная деятельность в 

поддержку предметов 

Качество 

знаний, степень 

обученности 

учащихся по 

предмету  

 Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе; 

Проверка тетрадей по 

математике в 5 классе; 

Проверка ведения 

дневников; 

Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе; 

 

Внеурочная 

деятельность.  

Организация кружковой 

работы  на 2022 – 2023 

учебный год; 

 

 

Организация 

дополнительных занятий и 

консультаций  

Школьные олимпиады. 

 

Подведение итогов 

олимпиад; 

 

 

 

Заседания МО 

( тематика ) 

Заседание № 1. 

 

«Планирование работы 

методического 

объединения на 2022-2023 

учебный год. 

Согласование рабочих 

программ» 

 

 Заседание № 2 

 

«Анализ итогов 

проведения ВПР» 

 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 

 

Подбор материалов для 

работы с одарёнными 

детьми; 

Выявление одарённых 

детей; 

Подготовка детей к 

школьной олимпиаде; 

 

Подготовка детей к 

муниципальной 

олимпиаде; 

Курсы 

повышения 

квалификации  

  Коршунов А.Н 

 

 

 

Работа с 

молодыми 

Разработка и утверждение 

плана работы с Ивановым 

Е.Н. 

  



учителями 

 

 

Содержание Декабрь  Январь  Февраль  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов  

 

Семинар-практикум  

пособлюдению требований 

ведения документации 

Очкась Е.К., директор 

 

 Семинар-практикум по 

теме: «Работа с таблицей в 

офисных программах 

WORD, EXCEL» 

Учитель Трихлеб Д.А. 

 

Качество 

знаний, степень 

обученности 

учащихся по 

предмету  

Организация работы по 

повторению и ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся; 

Подготовка учащихся 9 

класса к диагностическим 

контрольным работам 

Подготовка и проведение 

административных 

контрольных работ за I 

полугодие; 

Проверка тетрадей по 

математике; 

Проверка тетрадей по 

русскому языку; 

Пробная экзаменационная 

работа по обществознанию 

в 9 классе        (ОГЭ) 

Внеурочная 

деятельность.  

Работа кружков, 

элективных курсов 

Работа кружков, 

элективных курсов 

Проверка кабинетов, 

методическое 

обеспечение  

 

Заседания МО 

( тематика ) 

Заседание № 3. 

 

«Результативность 

деятельности учителя» 

  

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 

Работа с одарёнными 

детьми, подготовка их к 

олимпиадам; 

Работа с одарёнными 

детьми, подготовка их к 

олимпиадам; 

 

Курсы 

повышения 

квалификации  

   

Работа с 

молодыми 

учителями 

Работа учителя: 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

физкультминутка на 

уроках; дозировка 

домашнего задания. 

 

  

 

Содержание Март  Апрель  Май  

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

педагогов  

 

Творческий отчёт учителя 

Коршунова А.Н. по теме: 

«Эффективность 

использования системы 

тестирования для контроля 

и учета знаний» 

  

 

Качество 

знаний, степень 

обученности 

учащихся по 

предмету  

Административные 

контрольные работы 5-11 

классах за III четверть; 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

Пробная экзаменационная 

работа по алгебре и 

началам анализа в 9 классе   

(ОГЭ); 

Пробная экзаменационная 

работа по математике в 11 

классе  

Пробная экзаменационная 

Годовые контрольные 

работы; 

 



работа русскому языку в 1 

классе 

Внеурочная 

деятельность. 

Факультативы 

Смотр кабинетов; 

 

Прохождение программ; 

 

 

 

Заседания МО 

( тематика ) 

Заседание № 4. 
 

«Пути повышения 

эффективности работы 

учителя по подготовке 

выпускников школы к 

государственной итоговой 

аттестации» 

 

 Заседание № 5. 

 

«Анализ работы МО за  

2022 - 2023учебный год» 

 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 

 

   

Аттестация 

  педагогов 

Курсы 

повышения 

квалификации  

   

Работа с 

молодыми 

учителями 
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