
Состав МО научно-исследовательской работы 

№ 

п/п ФИО 

возраст 

(полных 

лет) образование 

общий 

стаж 

Пед. 

стаж квалификация 

награды, 

звания 

1 

Иванова Ольга 

Александровна 37 высшее 12 9,5 

соответствие 

занимаемой 

должности нет 

2 

Кривенко 

(Просяник) Елена 

Евгеньевна 22 высшее 1 1 

не 

аттестовывалась нет 

3 

Аслоян Инна 

Норайровна 38 высшее 15 5 

соответствие 

занимаемой 

должности нет 

4 

Гринина Татьяна 

Владимировна 42 высшее 8 3 

не 

аттестовывалась нет 

5 

Линник Альбина 

Сергеевна 45 высшее 25 11 

соответствие 

занимаемой 

должности нет 

6 

Опрышко Григорий 

Николаевич 46 высшее 29 1,5 

не 

аттестовывался нет 

7 

Лядский Виктор 

Павлович 75 высшее 34 25 

кандидат 

эконом-

матем.наук грант 

 

 

План работы ШМО научно-исследовательской работы 

на 2022-2023 учебный год 

Заседание №1.  

1) Введение ФГОС ООО 2021 и изменений в ФГОС СОО в 

образовательных учреждениях.  

2) Утверждение плана работы ШМО. 

3) Анализ предлагаемых министерством просвещения конкурсов, отбор 

для участия, подготовка к участию проектов учащихся 

4) Рассмотрение методических рекомендаций для образовательных 

организаций Краснодарского края об организации образовательной 

деятельности по направлениям «Точка роста», «проектная деятельность» в 

2022-23 учебном году.  

5) Утверждение и внесение изменений в рабочие программы центра 

«Точка роста», «проектная деятельность».  



6) Утверждение и внесение изменений в календарно-тематического 

планирование по учебным предметам центра «Точка роста», «проектная 

деятельность».  

7) Согласование перечня конкурсов на 2022-23 учебный год согласно 

рекомендаций министерства просвещения.  

8) Составление списков учащихся для участия в конкурсах и проектных 

исследованиях в 2022-23 учебном году. 

9) Ознакомление с положениями: о поурочном плане учителя, о 

портфолио учителя, о порядке оформления проектных работ. 

 

         Заседание №2 Реализация обновленных ФГОС в рамках 

внеурочной деятельности 

1) Работа с одаренными детьми, подготовка к сдаче проектов школьников 

по предметам.  

2) Подготовка открытых мероприятий и обсуждение плана их проведения. 

3) Работа с текущими конкурсами и проектами. 

 

Заседание №3. Практическая направленность в обучении.  

1) Итоги конкурсов школьников по предметам за 1 полугодие.  

2) Работа с одаренными детьми, подготовка к сдаче проектов школьников 

по предметам.  

3) Подготовка открытых мероприятий и обсуждение плана их проведения  

 

Заседание №4. Формы и методы активного обучения во внеурочной 

деятельности.  

1) Анализ проведения открытых уроков и их обсуждение. 

2) Подготовка выпускников к сдаче проектов и участию в конкурсах.  

3) Итоги конкурсов. 

 

Заседание №5. Предварительное распределение учебной нагрузки на 

2023-2024 учебный год. 

1) Подведение итогов учебного года.  

2) Анализ МО, результаты работы.  

3) Разнообразие форм и методов, повышающих эффективность 

мероприятий. Отчет о проведении открытых мероприятий. 
 


