
                                                                                             Приложение  6 к приказу  
МБОУ «СОШ № 56» г. Чебоксары  

от 01.09.2022   № 347 
 

 
План работы ШМО учителей чувашского языка, предметов «История и КРК», «Мой 

город» 

на 2022/2023 учебный год. 

Руководитель  ШМО: Порфирьева Светлана Вениаминовна 

1.  Состав ШМО: 

Ф.И.О. учителя Стаж 
педаго
гическ
ой 
работы 

Год прохождения 
курсов повышения 
квалификации 

(тема, количество 
часов) 

Категория Год 
присвоени
я 
категории 

Методическая 
проблема, над 
которой работает 
учитель 

 

 

Кумячева М.Н. 

 

 

 

 

8 лет Удостоверение от 
27.05.2022г. 
«Реализация 
требований 
обновлённого 
ФГОС ООО в 
работе учителя 
чувашского языка и 
литературы» (72ч.)  

Удостоверение  от 
17.12.2021г « 
Обновление 
содержания 
школьного 
филологического 
образования : 
теоретическое и 
практическое 
аспекты 
преподавания 
родных языков и 
родных литератур» 
(72ч.). 

Удостоверение от 

 

 

 

первая 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

Формирование 
универсальных 
навыков работы с 
текстом. 

 



06.02.2020г. 
«Методологически
е аспекты 
реализации курса 
«Мой город» (18ч.) 

Удостоверение от 
28.12.2018 г. 
«Конфликтологиче
ская 
компетентность 
педагогических 
работников» (18ч.); 
«Подготовка  
педагогических 
работников к новой 
модели 
аттестации» (18ч.). 

Порфирьева С.В. 32 Удостоверение от 
10.09.2019г. 
«Профессиональны
й подход к 
обучению русскому 
языку в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации ФГОС» 
(72ч.) .. 

Удостоверение от 
28.12.2018 г. 
«Конфликтологиче
ская 
компетентность 
педагогических 
работников» (18ч.); 
«Подготовка  
педагогических 
работников к новой 
модели 
аттестации» (18ч.).  

Аттестация 
с целью 
подтвержде
ния 
соответстви
я 
занимаемой 
до лжности  

 

2021  

Активация 
мыслительной 
деятельности 
обучающихся на 
уроках чув.яз. и 
литературы с 
использованием 
новых 
образовательных 
технологий 

 



 

Методическая тема: 

   «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации 
ФГОС" 

Цель: 

 Развитие проектной и грантовой деятельности в рамках изучения и преподавания учебных 
предметов чувашский язык и литература, Ии КРК, Мой город.   

Задачи:  

1. Изучение основ проектной  и грантовой деятельности в рамках методической работы, 
самообразования и обмена опытом. 

2.Поиск и разработка проектов по предметам чувашский язык и литература, ИиКРК, Мой город. 

3.Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для работы в проектной группе. 

4.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей обучающихся.  

Ожидаемые результаты: 

Реализация индивидуального педагогического проекта каждым учителем. 

Разработка и реализация одного грантового проекта на ШМО. 

Умение работать с различными источниками информации. Умение делать выводы, научность, 
логичность исследования. 

План работы  ШМО  учителей чувашского языка, Ии КРК, Мой город: 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 
(результат) 

Аналитическая 
деятельность 

1. Анализ работы ШМО 
за прошлый учебный 
год 
2. Анализ преподавания 
и качества знаний 
3. Анализ результатов 
ГИА 
4. Анализ проведения 
школьного этапа 
олимпиад 
5. Анализ проведения 
предметной декады  
6. Анализ проведения 

Август 
 
 
Конец 
четверти 
Август  
 
Ноябрь 
 
 
Апрель 
 
Февраль 

Кумячева М.В. 
 

Порфирьева С.В. 
 

Порфирьева С.В. 
 
Порфирьева С.В. 
 
Порфирьева С.В. 
Кумячева М.В. 
Кумячева М.В. 

 



школьной НПК 
7. Анализ участия 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах, НПК, 
творческих конкурсах, 
фестивалях и т.п. 
8. Анализ проведения 
промежуточной 
аттестации 
 

 
Январь 
Май 
 
 
 
 
Май 

 
Кумячева М.В. 
Порфирьева С.В. 
 

 

Порфирьева С.В. 
 

Организационная 
деятельность 

1. Планирование 
работы на новый 
учебный год 
2. Первичная 
экспертиза и 
утверждение рабочих 
программ  
3.  Планирование и 
проведение школьного 
этапа предметных 
олимпиад 
4. Планирование и 
проведение школьной 
НПК 
 
5. Планирование и 
проведение предметной 
декады  
 
6. Заседания ШМО  
 
№1 Планирование 
работы на новый 
учебный год 
2. Первичная 
экспертиза и 
утверждение рабочих 
программ  
 
№2 Планирование и 
проведение школьного 
этапа предметных 
олимпиад 
 
№3 Организация 
участия обучающихся в 
муниципальном этапе 
ВОШ 
 
№4 Планирование и 

Август 
 
 
Август 
 
 
 
Сентябрь, 
октябрь 
 
 
Февраль   
 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Август  
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 

Порфирьева С.В. 
 
 

 

 

Порфирьева С.В. 
 

Кумячева М.В. 

 

 

Порфирьева С.В. 
 

Порфирьева С.В. 
 

 



проведение школьной 
НПК 
 
№5 
Реализация проектной и 
грантовой деятельности 
 
№6 итоги работы ШМО 
за год; 
выборы нового 
руководителя ШМО 
(если планируется) 

Сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

Методическая 
работа, 
инновационная, 
научно-
исследовательска
я деятельность 
(проектная, 
грантовая, 
экспериментальна
я) 

  

1.Изучение основ 
проектной и грантовой 
деятельности 
 
2.Поиск и разработка 
проектов по предметам    
 
3. Взаимопосещение 
уроков 
 
 
 
 
 
4. Обобщение опыта 
работы по темам 
самообразования 
учителей 
 
5. Повышение 
педагогического 
мастерства (участие в 
обучающих семинарах, 
тренингах, участие в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях) 

 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
Кумячева – 
ноябрь, 
февраль 
Порфирьева- 
октябрь, 
апрель 
 
Май 
 
 
 
 
В течение 
года 
 

 
Кумячева М.В. 

 

Кумячева М.В. 

 

Порфирьева С.В. 

 

 

 

Порфирьева С.В. 

 

 

Кумячева М.В. 

 

 

Внеклассная 
работа по 
предмету 

Проведение предметной 
недели –  

Участие в федеральных, 
республиканских, 

19-25 апреля 
 
 
В течение 
года 
 

Порфирьева С.В. 
 

Кумячева М.В. 

 



городских проектах, 
конкурсах, акциях и 
других мероприятиях 

Мониторинг и 
педагогическая 
диагностика 

Контроль  и оценка 
уровня обученности 
(успеваемость, качество 
знаний по предмету);  
Оценка участия 
обучающихся в 
олимпиадах, НПК, 
конкурсах и т.п. 
Оценка участия 
педагогов в проектной и 
грантовой деятельности 

Конец 
четверти, 
конец 
учебного 
года 

Порфирьева С.В. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с 
одаренными 
детьми 

Организация участия 
обучающихся: 
 в предметных 
олимпиадах: 
ВОШ; 
олимпиадах из Перечня 
Минобразования и 
науки РФ, 
Минпросвещения РФ; 
НПК различных 
уровней: 
Интеллектуальных, 
творческих и иных 
конкурсах различных 
уровней. 
Организация участия 
обучающихся в 
проектной и грантовой 
деятельности 

В течение 
года  

Кумячева М.В.  

Работа со 
слабоуспевающи
ми учащимися 

5, 7, 8 классы 
9-11 классы 
8-11 классы 
5-9, 11 классы 
5,6,10 классы 
 

В течение 
года по 
итогам 
учебных 
четвертей 

Порфирьева С.В.  

 
 

 

 

 

 


