
 
 



План 
работы школьного методического объединения 

учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки, физкультуры 

на 2019- 2020 учебный год 

 
Тема, цели и задачи учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки, физкультуры 

 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности, эстетического вкуса, художественной 

инициативы учащегося  через применение инновационных технологий в обучении». 

 

Цель: Создание условий для личностного профессионального роста учителей ШМО 

средствами методической работы. 

 

Задачи работы ШМО: 

-Повышение методического уровня обучения; 

-Совершенствование качества современного урока, повышение его  

эффективности, широкое применение всех средств современного обучения; 

-Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной  

базы знаний; 

-Внедрение и использование информационных коммуникационных  

технологий в образовательном процессе; 

-Создание мотивационных условий для повышения квалификационных категорий 

учителей МО и участие в творческих конкурсах. 

 

Задачи организации внеклассной работы по предметам: 

- формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов 

образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса, 

- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, развития 
их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у обучающихся, 
склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 
 
 

№ 

п/п 

Направления работы Сроки проведения 

1. Работа по дифференцированному обучению: 

• Подготовка и использование дидактического 

материала с дифференцированными заданиями. 

• Конструирование уроков и домашнего задания на 

основе дифференцированного обучения. 

В течение года 

2. Работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной 

мотивации: 

• Подбор заданий повышенной трудности. 

• Подготовка к предметным олимпиадам. 

• Участие в различных конкурсах, спортивных 

мероприятиях. 

В течение года 

3. Работа с неуспевающими учениками: 

• Подготовка индивидуальных карточек. 

• Подбор индивидуальных заданий.  

В течение года 



4. Работа по здоровьесбережению детей: 

• Использование физкультминуток на уроках. 

• Проведение уроков с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

• Предупреждение травматизма во время занятий 

физкультурой, на уроках технологии. 

В течение года 

5. Работа по активизации познавательной деятельности 

учащихся: 

• Организация совместных проектов. 

• Изучение и использование инновационных 

технологий в обучении. 

• Активное использование ИКТ на уроках. 

• Использование парных и групповых форм работы на 

уроках. 

• Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям. 

В течение года 

6. Проведение предметных недель  технологии, искусства и 

спорта: 

• Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

• Выставка творческих работ учащихся. 

• Выпуск предметных стенгазет, подготовка рефератов 

и презентаций. 

В течение года 

7. Повышение профессионального роста учителя, обобщение и 

распространение педагогического опыта: 

• Изучение новинок учебно - методической литературы. 

• Участие в предметных семинарах, мастер- классах, 

конкурсах. 

• Прохождение курсов повышения квалификации, 

аттестации. 

• Взаимопосещение и анализ уроков. 

• Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

• Оформление методического портфолио учителя. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание заседаний ШМО 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Заседание №1 

Тема: «Федеральный закон об образовании  

Российской Федерации». 

Планирование работы ШМО учителей 

технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки, физкультуры. 

Рассмотрение рабочих программ по внеурочной 

деятельности, элективных курсов, 

дополнительного образования. 

Август  Руководитель ШМО 

 

1 Сообщение на тему: «Федеральный закон 

об образовании  Российской Федерации». 

 Общие положения. Обсуждение. 

 Педагоги 

методобъединения 

2 Анализ работы ШМО за 2018-2019 

учебный год 

 Дроздова З.М. 

3 Планирование и обсуждение плана 

работы ШМО на 2019 -2020  учебный год.  

 Педагоги 

методобъединения 

4 Утверждение плана работы ШМО на 

2019-2020 учебный год 

 

5 План открытых мероприятий (уроки, 

предметные недели, проектные работы). 

Проверка ктп. 

 Руководитель ШМО 

 

Межсекционная работа 

6 Вводный контроль с  1-11 классах по 

предметам цикла. 

Сентябрь  Педагоги 

методобъединения 

7 Проведение первого тура школьных 

олимпиад по технологии, ОБЖ, 

физической культуре, ИЗО . 

Октябрь 

. 

8 Работа со слабоуспевающими и 

одаренными  учащимися во внеурочное 

время.  

Октябрь-май 

. 

 

Заседание №2 

«Использование современных технологий, как 
одно из средств мотивации и эффективности 

учебной деятельности» 

 

Ноябрь  

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

9 «Использование современных технологий, как 

одно из средств мотивации и эффективности 

учебной деятельности на уроках музыки» 

Ноябрь   

10 Подведение итогов  первой четверти, 

первого тура школьных олимпиад по 

технологии, ОБЖ, физической культуре, 

ИЗО . 

Ноябрь  Педагоги 

методобъединения 

                                                   

 

Межсекционная работа 

11 Участие в муниципальном туре олимпиад 

по ОБЖ, технологии, физкультуре 

Ноябрь-

декабрь  

 

Педагоги 

методобъединения 

12 Отчет об участие в школьных  и районных 

соревнованиях и мероприятиях. 

 



13 Участие в проведении школьных 

новогодних праздников в начальном, 

среднем и старшем звене. 

Декабрь  Педагоги 

методобъединения 

Заседание №3 

Тема: «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей среды 

школы» 

Январь 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

14 Сообщение на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках технологии и физической 

культуры». 

15 Итоги муниципальной олимпиады. Педагоги 

методобъединения 

16 Подготовка и участие  в школьной научно-

практической конференции. 

Декабрь-

январь 

 

 

Педагоги 

методобъединения 

17 Участие в районной научно-практической 

конференции. 

Январь 

 

Педагоги 

методобъединения 

18 Выполнение практической и теоретической 

частей рабочих программ по предметам 

цикла. Подведение итогов успеваемости во 

второй  четверти и первом полугодии. 

Январь 

 

 

 

Педагоги 

методобъединения 

Межсекционная работа 

19 Проведение предметной недели по музыке 

и изобразительному искусству,технологии. 

Февраль- март Педагоги 

методобъединения 

20 Предметная неделя по физической 

культуре и ОБЖ 

Февраль- март Педагоги 

методобъединения 

21 Участие в районных соревнованиях по 

физической культуре (Согласно районному 

плану) 

Январь - март  

Заседание № 4 

Тема: «Работа классного руководителя по 

воспитанию ответственного отношения к 

учебе» 

Март   

22 Отчет о проведении предметных недель Педагоги 

методобъединения 23 Анализ работы элективных курсов 

24 Подведение итогов успеваемости учащихся 

за третью четверть. 

25 Отчет об участие в Гагаринской 

олимпиаде.  

 

Межсекционная работа 

    

26 Отчет об участие в школьных  и районных 

соревнованиях и мероприятиях. 

Апрель-май  Педагоги 

методобъединения 

27 Участие в параде и л/а эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

28 Защита индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 2-9 классов. 

 

Апрель 

 

Педагоги 

методобъединения 



29 Проведение итоговой промежуточной 

аттестации по предметам цикла за 2019-

2020 учебный год. 

Май . Педагоги 

методобъединения 

Заседание № 5 

Тема: «Перспективы на новый 2019-2020 

учебный год» 

Май-июнь 

 

Руководитель ШМО 

 

30 Выполнение учебных программ по 

предметам цикла за четвертую четверть, 

третий  семестр, учебный год. 

Май-июнь 

  

Педагоги 

методобъединения 

31 Анализ работы ШМО за 2019-2020 

учебный год. 

32 Подготовка тематического учебного 

планирования  на 2020-2021 учебный год. 

Июнь  Педагоги 

методобъединения 

 
Участие в работе муниципальные методические объединения. 

 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в районных методических объединениях 

учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки, 

физкультуры 

 

Учителя предметники 

2 Обмен опытом и выступления на РМО и ШМО. Учителя – предметники 

3 Участие в муниципальном этапе олимпиад Учителя – предметники 

 

 

 

 

 
 


