
 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО 

учителей технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ, физической культуры  

на 2022-2023 учебный год 

Анализ  работы ШМО учителей физической культуры, технологии  и ОБЖ за 2021-2022 

учебный год. 

       В 2021-2022 учебном году было проведено пять заседаний школьного методического 

объединения учителей физической культуры и ОБЖ, и технологии  на которых были 

обсуждены и утвержден план работы в учебном году а также решались организационно-

методические вопросы. 

На всех заседаниях заслушивались доклады руководителя ШМО, учителей физической 

культуры, ОБЖ и технологии. 

 Тема «Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки развитие их творческого потенциала с 

целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности. 

        Все доклады по предложенной теме анализировались, вносились дополнения, 

предложения по улучшению эффективности обучения в школе.  

Высказывались мнения по учащимся, имеющим сложности в обучении и их поведение на 

руках физической культуры, технологии  и ОБЖ, а также были учтены мнения по 

улучшению методов работы с данными учащимися.  Вопросы об основах 

здоровьесберегающей педагогики, о личностном подходе к сохранению здоровья и 

физическому развитию учащихся постоянно рассматриваются на заседаниях 

методического объединения. Учителя физкультуры, ОБЖ, технологии, выносят их 

обсуждение на совещания всего педагогического коллектива школы. Педагоги участвуют 

в разработке уроков, внеклассных мероприятий по здоровьесбережению и пропаганде 

ЗОЖ. Учителя методического объединения привлекаются к взаимопосещению и анализу 

уроков. Создания мотивации и потребности к ЗОЖ, и физическому 

самосовершенствованию. Продолжать работу по обеспечению качества обучения у 

учащихся. Развития творческого и профессионального потенциала учителей: выявление, 

обобщение, и распространение педагогического опыта. На уроках отводилось особое 

внимание преемственности преподавания. Вся работа велась согласно утвержденному 

плану физкультурно-массовой и спортивной работе. Также согласно данному плану были 

разработаны и проведены открытые уроки, внеклассные мероприятия, внутришкольная 

спартакиада по спортивным играм, в рамках  школьного физкультурного клуба. 

Физкультурно оздоровительное объединение осуществляет личностный подход к 

сохранению здоровья учащихся. Каждый учитель начинает учебный год с изучением 

листа здоровья каждого школьника, что бы в соответствии с рекомендациями 

медицинских работников организовать образовательную деятельность. Педагоги 

методического объединения физической культуры и ОБЖ, участвовали в различных 

профессиональных конкурсах, проходили инновационные курсы,  проводили открытые 

уроки по графику. Работали на площадке «Единый урок», «Учи.ру». в течение учебного 

года учителя выкладывали на сайт свои разработки. Во внеурочной деятельности было 

проведено более 12 мероприятий, которые включают в себя не только спортивные 

мероприятия школы, но и районные мероприятия. Проводились мероприятия связанные с 

днем здоровья, методической неделей. Организация и участие в школьных и районных 

олимпиадах, конкурсах различных уровней. Проанализированы итоги промежуточной 



аттестации, качество знаний  учащихся по итогам учебного года, прохождение программ.  

Педагоги участвуют в разработке уроков, внеклассных мероприятий по 

здоровьесбережению и пропаганде ЗОЖ. Учителя методического объединения 

привлекаются к взаимопосещению и анализу уроков. Наиболее эффективными формами 

сотрудничества педагогов с родителями в физическом воспитании детей стали открытые  

соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья", «Дочки-матери»,  «Семейный 

пионербол».  

 Перспективы работы на 2023- 2024 учебный год:  работа с одаренными детьми, 

проведение элективных курсов по предметам, использование ИКТ в учебном процессе, 

обмен педагогическим опытом, курсовая подготовка.  

По итогам 2021-2022 учебного года работу ШМО учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ можно оценить - хорошо. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШМО 

учителей технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ, физической культуры на 2022-2023у.г. 

Тема  План  Дата  Ответственные  

Планирование и 

организация методической 

работы учителей  

1.Корректировка и 

утверждение методической 

темы и плана работы МО 

учителей технологии, ИЗО, 

музыки, ОБЖ, физической 

культуры на 2022-2023 

учебный год.  

2. Рассмотрение рабочих 

программ по предметам, 

внеурочной деятельности, 

элективам 

3. Планирование работы по 

самообразованию.  

 

Август  Базан А.А. 

Участие в районном 

методическом часе по 

формированию ФГ.  

Разработка методических 

материалов, проведение  

открытых уроков. 

В течение 

года  

Базан А.А. 

Пройменко 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Практикумы, мастер-классы, 

открытые учебные и 

внеурочные занятия 

«Формируем 

функциональную 

грамотность: эффективные 

педагогические практики» 

Реализация 

компетентностного подхода 

в 

урочной и внеурочной 

деятельности, повышение 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Апрель Базан А.А. 

Пройменко 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Участие в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

2.ВОШ 

Октябрь - 

декабрь  

Базан А.А. 

Пройменко 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Здоровье сберегающие 

технологии на уроке 

Организация 

оздоровительных 
Февраль  Базан А.А. 

Пройменко 



режимных моментов в 

учебном и 

воспитательном процессах 

 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Взаимопосещение  уроков и 

мероприятий  

Подготовка аналитических 

справок  
В течение 

года  

Базан А.А. 

Пройменко 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Новые ФГОС ООО третьего 

поколения. Изменения и 

новшества 

Разработка РП для 2, 6 

класса через конструктор 

рабочих программ 

Апрель  Базан А.А. 

Пройменко 

В.И. 

Тихонова Е.Н. 

Функ В.А. 

Рефлексия успешности 

учителя. Итоги работы 

ШМО  

1.Подготовка аналитических 

отчетов педагогов по 

предметам за учебный год.  

2.Отчеты учителей по 

самообразованию. 

3.Составление и обсуждение 

перспективного плана 

работы МО учителей на 

2023-2024 учебный год.  

Март – 

май  

Базан А.А. 
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