
 
 

 

 

План работы 

МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки, 

ИЗО 

на 2022 – 2023 учебный год 

Тема работы методического объединения: «Учебная мотивация 
современного школьника и педагога как необходимое условие эффективности 
обучения при ФГОС НОО, ООО СОО и ОВЗ». 

Цель методической работы: Непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

Задачи МО учителей   на 2022 – 2023  учебный год: 
1. Обеспечение условий для совершенствования 

современного качества образования, его доступности и эффективности. 

2. Формирование мотивации к повышению научно-теоретической и 

методической подготовки, профессионального уровня педагогов, к обобщению 

и распространению педагогического опыта. 

3. Повышение компетентности педагогических кадров. 

4. Создание системы поиска и развития одарѐнных детей. 

5. Работа с нормативными документами. 

6. Пропаганда и использование новых педагогических и 

информационных технологий, учебной и методической литературы. 

7. Развивать формы и методы работы по здоровьесбережению. 

8. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

9. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого 

ученика. 

 

 Работа между заседаниями 

1. Подготовка к школьным и муниципальным   олимпиадам. 

2. Сохранение и укрепление материально – технической базы. 



3. Взаимопосещение уроков. 

4. Организация внеклассных и внеурочных мероприятий. 

5. Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

6.Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и 

спортом через информацию на стендах школы, школьном сайте, портивные 

мероприятия. 

7.Оформление и обновление информационных стендов в кабинетах. 

8.Участие в предметных неделях (февраль) 

9.Курсовая подготовка, в том числе и дистанционная. 

10.Выступление      на      педагогических      советах,      участие      в      

профессиональных конкурсах, публикациях. 

Работа с одаренными и мотивированными детьми 

1. Работа кружков и секций. 
2. Подготовка и участие в   выставках, соревнованиях. 
3. Работа в научном обществе. 
4. Рецензирование докладов и рефератов. 
5. Применение    докладов,    рефератов,    а    также    стендового    материала    

на    уроках, классных     часах,     в     методических      уголках,     на      родительских     
собраниях,      в подготовке к экзаменам. 

6. Участие  в школьной,  муниципальной,  региональной,  Всероссийской  
олимпиадах школьников. 

7. Участие в школьном и муниципальном этапах районных предметных 
олимпиад,   а также всероссийского и международного уровней. 

8. Участие в работе НОШ школьников. 
9. Участие   в   школьной   и   муниципальной   конференции   научно-

исследовательских работ педагогов и обучающихся. 

Приоритетными направлениями деятельности МО являются: 
1. Изучение целей и инновации ФГОС в   средней школе; 
2. Обобщение опыта работы педагогов по применению в 

образовательном процессе проектной технологии, 
интегрированного обучения. 

3. Взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, 
так и между учителями других методических объединений с целью 
обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 
предметов.



№                   

СРОКИ 

 

                              ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ МО  

1 АВГУСТ 

 

Планирование и организация методической работы на 2022 

– 2023 учебный год 

- Анализ работы за 2020 – 2021 учебный год. 

- Утверждение методических тем педагогов МО. 

- Утверждение рабочих программ, плана работы. 

- Аттестация педагогов Мезенцева И.Р, Блезина А.Е. 

2 ОКТЯБРЬ 

 

Проектная деятельность педагогов МО и обучающихся. - Организация работы с одарѐнными учащимися. 

- Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям. 

- внедрение проектной методики в систему работы каждого 

учителя. 

3 ЯНВАРЬ 

 

Внеклассная и внеурочная деятельность. - Подготовка школьных команд к участию в «Президентских 

играх и состязаниях 

- Участие в городских и краевых мероприятиях. 

 - Подготовка к проведению недели МО (февраль). 

4 МАРТ 

 

«Повышение эффективности и качества обучения на основе 

новых подходов в модернизации российского образования» 

 

- Предварительное распределение нагрузки на 2023 – 2024 

учебный год 

5 МАЙ 

 
«Результаты деятельности МО. Планирование работы 

МО на 2023 – 2024 учебный год. 

- Анализ работы МО за 2022 – 2023 учебный год. 

- Обсуждение перспективного плана работы на2023 – 

2024учебный год. 

 

 

 

 
Руководитель ШМО                                            Мезенцева И.Р. 


