План работы
ШМО учителей технологии, ОБЖ, физической культуры и искусства
на 2021-2022 учебный год
Дата

Тема заседания

Вопросы

Межсекционная работа

Август

Нормативно-правовое и
научно-методическое
обеспечение
образовательного процесса
МО на 2021 – 2022 учебный
год.
Методическая карта
самообразования

1) Уточнение тем самообразовательной работы учителей.
2) Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на
2021-2022 учебный год.
3) Методические рекомендации по составлению рабочих
программ.
4) Методические карты учителей технологии, физической
культуры, ОБЖ, МХК и музыки.
5) Планирование участия педагогов в методических
неделях.

1) Обновление УМК по предметам.
2) Обновление методической работы на
сайте школы.
3) Изучение нормативных писем ГБУ ДПО
ЧИПКРО о преподавании предметов.
4) Организация повторения учебного
материала.
5) Адаптационный период в 1, 5, 10 классах.
6) Заполнение методической карты.

Октябрь

Профессиональноличностное развитие
учителя.

1) Профессионально-личностное развитие учителя.
2) Формирование УУД в рамках реализации ФГОС.
3) Подготовка учащихся к ВПР, промежуточной
аттестации.
5) Подготовка учащихся к проведению школьного этапа
олимпиад по предметам: физическая культура,
технология, ОБЖ, МХК.
6) Подготовка участников к муниципальному этапу
всероссийской олимпиады школьников по предметам.

1) Проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
предметам
2) Отчет успеваемости по классам за 1
четверть по предметам
3) Взаимопосещение уроков коллег
4) Техника безопасности учащихся на
уроках физической культуры, технологии,
ОБЖ.

Декабрь

Современное состояние
преподавания технологии,
ОБЖ, искусства,
физической культуры и
спорта в школе в
соответствии с ФГОС.

1) Подведение итогов успеваемости за 1-ю четверть.
2) Подведение итогов школьного этапа олимпиады и
подготовка к окружному туру олимпиады.
3) Выступления по темам самообразования.
4) Современное состояние преподавания технологии,
ОБЖ, искусства, физической культуры и спорта в школе в
соответствии с ФГОС.
5) Анализ работы ШМО за 1 полугодие.
6) Работа педагогов по методической теме.

1) Работа с неуспевающими.
2) Подготовка к муниципальному этапу
всероссийской олимпиады школьников.
3) Самоанализ работы по методической
теме.

Февраль

Внедрение новых
технологий на уроках как
средство повышения
качества образования

1) Взаимопосещение уроков.
2) Техника безопасности учащихся на уроках физической
культуры, технологии, ОБЖ
3) Внедрение новых технологий на уроках как средство
повышения качества образования
4) Развитие творческих способностей учащихся на уроках
и во внеурочной деятельности
5) Системно - деятельностный подход к обучению и
воспитанию в условиях ФГОС
6) Участие педагогов в методической неделе учителей
технологии, ОБЖ, физической культуры и искусства

1) Взаимопосещение уроков коллег
2) Участие педагогов в методические недели
3) Размещение документов в АИС

Апрель

Работа с одаренными
детьми
Итоги 3-й четверти

1) Подведение итогов успеваемости за 3-ю четверть.
2) Подготовка заданий для интеллектуального марафона
3) Обмен опытом по работе с одарёнными детьми

1) Отчет успеваемости по классам за 3
четверть по предметам
2)Участие в интеллектуальном марафоне
учителя-предметники

Итоги 2021-2022 учебного
года

1) Подведение итогов успеваемости за 4-ю четверть, год
1) Отчет успеваемости по классам за 4
2) Проведение и анализ годовых контрольных работ.
четверть, год по предметам
3) Самоанализ работы педагогов за 2021-2022 учебный 2) Самоанадиз педагогов за учебный год
год. (Успехи, достижения, перспектива).
4) Обсуждение результатов работы МО

Май

