
План работы методического объединения учителей КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района 

в 2022-2023 учебном году 

Тема: «Непрерывное совершенствование  уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового 

качества образования». 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся, повышение 

престижа образовательной организации. 

№ 

п/п 

Тема заседания методического объединения/ содержание Ответственные Сроки 

1. Организационное заседание: 

- Рассмотрение и принятие плана работы методического объединения учителей на 2022-2023 уч.г. 

- Рассмотрение и принятие плана – графика открытых уроков, предметных декад 

- Использование ЭЖ и дневников в системе ЕРИСО КО. 

- Новые направления в календарном плане воспитательной работе классного руководителя. 

Рыкова Е.А. сентябрь 

2. Использование ресурсов образовательной деятельности в развитии функциональной грамотности 

учащихся: 

- Теоретические аспекты формирования функциональной грамотности учащихся; 

- Опыт формирования функциональной грамотности на уроках естественно-научного и гуманитарного 

цикла (математика, русский язык, смысловое чтение) 

Бадыкова А.Г. 

Гайнутдинова Д.Н. 

Калимуллина Р.Н. 

Рыкова Е.А. 

октябрь 

3.  Социально-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Статистические данные о поступлении воспитанников школы-интерната в учреждения начального и 

высшего профессионального образования. 

- Профориентация учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС третьего поколения 

Калимуллина А.А. 

Беляева С.П. 

Исакова Г.Н. 

Хабибрахманова А.Р. 

Калимуллина Р.Н. 

ноябрь 

4. Особенности организации деятельности классного руководителя в среднем звене: 

- Роль классного руководителя в воспитательной системе Сосновской школы-интерната; 

- Влияние классного руководителя на становление и развитие детского коллектива; 

- Волонтёрская деятельность как средство развития социальной активности воспитанников детского 

дома 

Рыкова Е.А. 

Вохмянина А.В. 

Зиничева Э.В. 

Бадыкова А.Г. 

февраль 

5. Специфика организации совместной деятельности детей и взрослых в старших классах. Из опыта 

проведения предметных недель: 

- Использование ресурсов внеурочной деятельности в развитии ключевых социальных компетенций 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Особенности проведения предметных недель естественнонаучного цикла; 

- Особенности проведения предметных недель гуманитарного цикла 

Семеновых А.Н. 

Гусева В.Н. 

Рахматуллина Г.Б. 

март 

6. Итоговое заседание методического объединения: 

- обобщение и презентация результатов работы педагогов в 2022-2023 учебном году; 

- обсуждение перспективных направлений работы в 2023-2023-2024 учебном году 

Все педагоги апрель  

 


