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учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, физкультуры, музыки   

                                                                      на 2022 - 2023 учебный год 

                                              

 

                                                  Руководитель ШМО: Сидорова О.А 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения 

учителей технологии, музыки, ИЗО, физической культуры. 

 

на 2022-2023 учебный год 

МОУ СОШ № 27 

 

Состав ШМО: 

Сидорова Ольга Анатольевна – руководитель ШМО, учитель технологии, ИЗО высшая категория. 

Паляев Онар Викторович-, учитель технологии, первая категория 

Павлова София Михайловна - учитель музыки,вторая категория. 

Орлова Юлия Николаевна – учитель физической культуры,  высшая категория. 



Касацкая Томара Николаевна - учитель физической культуры,  высшая категория. 

Соколов Сергей Алексеевич - учитель физической культуры,  первая категория. 

Службин Виктор Иванович – учитель ОБЖ, высшая категория. 

Цой Тамара Жоржевна - учитель ОБЖ, высшая категория. 

Лобастова Мария Евгеньевна - учитель ОБЖ 

 Методическая тема: 

«Повышение эффективности и качества образования на уроках в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.». 

Цель работы методического объединения: :  Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 

развитие их творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса 

Задачи:   

•  содействовать формированию инициативной, творческой личности педагога; 

• создать условия для обеспечения качественного предметного преподавания,  использования 

перспективных образовательных технологий; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

• совершенствовать работу учителей и учащихся, направленную на расширение информационного 

пространства; 

изучить и распространить опыт работы учителей по применению ИКТ. 

 

 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1. заседания методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 



2. круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей; 

3. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам; 

4. лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики; 

5. проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель школы; 

6. взаимопосещение уроков; 

 

  План заседаний ШМО на 2022-2023 учебный год 

  30 .08.2022. 

 

1  

Анализ работы ШМО за 2021 – 2022 учебный год.     

Доклад руководителя ШМО 

 

2 

Утверждение тематического планирования и рабочих программ 

 

3 

Корректировка и утверждение  плана работы ШМО на 2022-2023 учебный год 

Обсуждение предложений 

 

4 

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников  

Обсуждение 

5 

 Выступление учителя физической культуры Касацкой Тамары Николаевны по теме  « Подготовка обучающихся 

к сдачи ГТО» 



 

Выступление учителя физической культуры Орловой Юлии Николаевны по теме:  «Здоровье сберегающая среда 

в условиях личностно ориентированного подхода » 

6 

Утверждение  тем по самообразованию. 

Консультация 

 

 

Заседание ШМО . 

18.11.2022 

 

 Круглый стол 

1  

Создание проектного урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Выступление Павловой Софии Михайловны  учителя музыки по теме : «Создание проектного урока в рамках 

системно-деятельностного подхода.» 

 

2 

Технологии обучения и преподавания 

предмета в условиях перехода на  ФГОС. 

Выступление руководителя ШМО «Современные технологии обучения в условиях перехода на ФГОС, как 

средство повышения качества образования» 

3 

Повышение качества обученности учащихся средствами дальнейшего внедрения новых современных 

технологий с целью формирования 

у учащихся основных компетентностей. 

Выступление учителя физической культуры Орловой Юлии Николаевны по теме:  «Организация внимания 

обучающихся на уроках  физкультуры» 

 

 



4 

Отчеты по самообразованию учителей (по графику). 

Выступление учителя физической культуры Касацкой Тамары Николаевны по теме : « Развитие волевых качеств 

на уроках физкультуры» 

Отчет с демонстрацией портфолио 

5 

Итоги первого триместра. 

Отчеты учителей 

 

3. Заседание ШМО  

20.02.2023 год 

 

Тема: «Организация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках » 

Семинар 

1 

Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроках технологии, музыки, ОБЖ, ИЗО, физической 

культуры 

Выступление учителя технологии Паляева  Онара Викторовича по теме :«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 

2 

Информирование педагогов о новых книгах по предмету, методических рекомендациях, статьях в 

педагогической печати по содержанию и методике. 

 

3 

Отчеты по самообразованию учителей (по графику) 

Отчет с демонстрацией портфолио 

4 



Инновационные технологии в 

преподавании предметов как средство 

повышения качества образования. 

Учителя предметники 

5 

Проектирование урока в современной информационной образовательной среде. 

 

 

4 Заседание ШМО  

18.05.2023 г. 

 

1 

Предварительные итоги успеваемости учащихся за третий триместр и за учебный год 

Доклады учителей 

2 

Анализ выполнения учебных программ, обязательного минимума содержания образования, практической части 

учебных программ. 

Доклады учителей 

3 

Анализ работы ШМО за текущий год и постановка задач на 2023-2024 учебный год 

Руководитель ШМО 

 

5 

Отчеты по самообразованию учителей (по графику) 

Отчет с демонстрацией портфолио 

6 

Разное 

 
 


