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План работы
школьного методического объединения
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Тема: «Совершенствование педагогического мастерства с целью
обеспечения личностной, социальной и профессиональной успешности
обучающихся путем применения современных педагогических и
информационных технологий в рамках ФГОС».
Цель: непрерывное совершенствование профессионального мастерства
педагогов в свете современных требований к обучению и воспитанию
обучающихся и
повышение качества образования школьников через
индивидуализацию обучения.
Задачи:
- Повышение уровня педагогического мастерства и квалификации учителейпредметников спортивно-технологического цикла и их компетенции в
области образовательных и информационно-коммуникационных технологий,
обобщении и распространении педагогического опыта в условиях перехода
на ФГОС;
- Повышение качества знаний и умений обучающихся по предметам
спортивно-технологического цикла путем применения индивидуального,
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов в
современных педагогических технологиях;
Проведение нестандартных уроков с использованием современных
педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса
обучающихся к предметам спортивно-технологического цикла;
- Повышение мотивации к изучению предметов спортивно-технологического
цикла через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной
деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий; создание
условий для творческой реализации обучающимися своих интеллектуальных,
нравственных и других значимых возможностей;
- Проведение мониторинга интеллектуального развития через анализ и
диагностику качества обучения каждого обучающегося при помощи
тестирования и графиков динамики успеваемости;
- Организация работы по дифференцированному обучению в условиях
перехода на ФГОС
-Организация работы с учащимися, имеющими высокий уровень учебной
мотивации
-Проведение работы с неуспевающими учениками
- Организация работы с учащимися по здоровье-сберегающим технологиям в
условиях перехода на ФГОС
-Проведение работы по активации познавательной деятельности учащихся
-Проведение
предметных
недель
технологии,
ОБЖ
и
спорта
- Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.

План работы

Сроки

Мероприятия
1.Анализ деятельности МО учителей спортивнотехнологического цикла за 2021 -2022 учебный год и
утверждение плана работы МО на 2021 -2022 учебный год
Август - октябрь 2. Анализ результатов итоговой государственной
аттестации выпускников основной и средней школы за
2020-2021 учебный год.
3. Согласование рабочих программ по предметам
спортивно-технологического цикла на 2021 -2022 учебный
год, составление тематического планирования.
4. Организация подготовки к школьной олимпиаде.
5. Проведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ»
для всех учащихся школы с 1 по 11класс.
6.Участие в Муниципальном соревновании «Здоровье- это
здорово»
7.Участие в региональных соревновании «Лучшая
дружина юных пожарников Ленинградской области».
8.Участие в спартакиаде « Юно армейцев »
9. Рассмотрение и утверждение плана мероприятий,
соревнований посвященных памятным датам .
1.Подготовка к муниципальному туру олимпиад
спортивно-технологического цикла.
2. Посещение уроков в 6-7 классах(технология) и работа
Ноябрь по одновременному обучению в разно уровневых классах
декабрь
3. Подготовка к районным и областным соревнованиям по
предметам спортивно-технологического цикла.
4. Подготовка к неделе МО.
5.Проведение игры- соревнований 1-3кл(коррекции)по
физической подготовке.
6.Подготовка к конкурсу «Спортивный клуб».
7. Проведение мероприятий, посвященных памятным
датам .
1.Анализ муниципального тура олимпиад.
2. Посещение уроков в 5-9классах и работа по
Январь - март
преемственности обучения.
3. Подготовка к меж предметной районной конференции.
4. Проведение мероприятий (соревнований), посвященных
памятным датам в России.
5. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к итоговой
аттестации.

Апрель – май.

1.Подготовка к неделе финансовой грамотности.
2. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к итоговой
аттестации.
3. Утверждение форм и сроков проведения
промежуточной аттестации по учебным предметам.
5. Проведение мероприятий, посвященных памятным
датам .
6. Отчеты учителей-предметников по успеваемости
обучающихся и прохождению учебных программ.
7. Анализ работы МО.

План
работы школьного методического объединения
учителей спортивно-технологического цикла
на 2021 -2022 учебный год
№

Мероприятия
Дата
Ответственные
Заседание №1
Тема: Планирование работы МО
Руководитель МО
учителей политехнического цикла.
Готовность рабочих программ, элективных
курсов, кружков в условиях ФГОС.
Август
2021г.
1 Планирование и обсуждение плана
работы ШМО на 2021 -2022 учебный
год.
Педагоги метод.
2 Утверждение плана работы ШМО на
объединения
2021 -2022 учебный год
3 Утверждение тем по
самообразованию. План открытых
мероприятий ( уроки, предметные
недели, проектные работы). Проверка
готовности учебных программ.
Межсекционная работа
4 Вводный контроль в 5-9 классах по
Сентябрь
предметам цикла.
2021г.
Педагоги метод.
5 Проведение первого тура школьных
Октябрь
объединения
олимпиад по технологии, ОБЖ,
2021г.
физической культуре,
6 Работа со слабоуспевающими и
Октябрьодаренными учащимися во
май
внеурочное время.
2021 -2022.
Заседание №2
«Формирование метапредметных
компетенций в условиях ФГОС»

1

Интеграция на уроках ОБЖ как метод
формирования метапредметных
компетенций

Ноябрь
2021г.

Подведение итогов школьного этапа
предметных олимпиад
Межсекционная работа
3 Участие в муниципальном туре
Ноябрьпредметных олимпиад
декабрь
4 Участие в соревнованиях по
Сентябрь –
физической культуре.
Май 2021 5 Участие в конкурсах , мероприятиях 2022.
по технологии, физкультуре и ОБЖ.
Заседание №3
Декабрь
Тема: «Профессиональный стандарт
2021г.

Руководитель
МО
Педагоги МО

2

Педагоги МО

педагога».
1

2
3

4
5

Изучение и обсуждение вопросов
связанных с введением
Профессионального стандарта
педагога.
Анализ итогов Всероссийской
олимпиады школьников.
Проведение первенства школы по
волейболу
Межсекционная работа
Проведение предметной недели по
технологии.
Проведение школьных и районных
соревнований по биатлону.
Заседание №4

«Предварительные итоги работы МО»

Февральмарт
2022г.
Март
2022г.

Отчет о проведении предметных
недель
2 Анализ проведенной работы
3 Подведение итогов успеваемости
учащихся за III триместр
Межсекционная работа
6 Участие в региональных
Апрельсоревнованиях «Школа безопасности» май 2022г
7 Участие в водном походе и
проведение школьного
туристического слета.
Заседание № 5
Тема: «Перспективы развития МО на
Май-июнь
следующий учебный год»
2022 г.

Руководитель МО
Педагоги МО
Учителя ФК

Учителя
технологии
Учителя
ОБЖ и
физкультуры
Руководитель МО

1

Педагоги метод.
объединения

Педагоги метод.
объединения

Руководитель МО

1

2

3

Анализ результативности МО 2021 2022 учебный год
Выполнение учебных программ по
предметам
Подготовка тематического учебного
планирования на 2021 -2022 учебный
год.
Работа учителей МО над
методической темой.

Педагоги метод.
объединения

