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План работы ШМО для учителей технологии, черчения,  

физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО 

Методическая тема ШМО: «Инновационные подходы к пропаганде и агитации 

здорового образа жизни» 

Цели и задачи: 

1. Повышение уровня преподавания физической культуры, трудового обучения, ос-

нов безопасности жизнедеятельности, черчения и рисования. 

2.  Улучшение состояния спортивно-оздоровительной работы в школе. 

3.  Оказание методической помощи аттестующимся учителям. 

4. Проведение и участие в районных, Республиканских соревнованиях, олимпиадах, 

по календарному плану. 

5. Продолжение работы по использованию инновационных педагогических техноло-

гий, активных форм и методов работы с обучающимися. 

6. Организация работы со способными и одарёнными детьми. 

7. Повышение и совершенствование педагогического мастерства и самообразова-

тельной деятельности педагогов. 

8. Обеспечение безопасности на уроках физической культуры, технологии, черчения, 

рисования.  

Ожидаемые результаты работы:  

 Рост качества знаний обучающихся; 

  овладение учителями МО   системой преподавания предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключе-

вых     компетентностей.   

Направления работы МО учителей технологии, черчения,  

физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО на 2017-2018 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 

2017-2018 учебный год.  

- Анализ посещенных открытых уроков. 



- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагоги-

ческой деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей технологии, 

черчения, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО» 

3. Организация методической деятельности: 

- Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в подго-

товке к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей физической культуры на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

План работы ШМО для учителей технологии, черчения,  

физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО 

Заседание № 1 (август) 

Тема: Повышение профессиональной компетентности педагогов для достижения оп-

тимальных результатов обучения. Информационные технологии в образовательной 

деятельности по предмету физическая культура. 

Цели и задачи:  

-внедрение стандартов второго поколения 



-изучение и использование ИКТ в УВП по предмету 

-использование технологии "портфолио" 

-ведение мониторинга результативности образовательного процесса 

-работа с одаренными детьми по дальнейшему развитию их творческого потенциала 

-обобщение и распространение опыта работы учителей ФК на районном уровне 

 
№п

/п Содержание работы 

 

Ответствен-

ные 

Задание членам МО Сроки вы-

полнения 

1. Обсуждение и утверждение плана 

ШМО на 2017-2018 уч. год 

Дроздова З.М.  август 

2. Разработка тем и докладов по самооб-

разованию. 

учителя ШМО  август  

3. Заседание физоргов, выбор совета клу-

ба «Чемпион»  

учителя физ. 

культуры 

разработать план ра-

боты 

август 

4. Месячник по профилактике по пожар-

ной безопасности  

Зарубин А.М. составление индиви-

дуального плана  

сентябрь  

6. Прохождение курсов повышения ква-

лификации по предметам  

члены ШМО - музыка, рисование, 

технология  

- физкультура  

2016-17 г. 

 

2017-18 г. 

7. Участие в Республиканском конкурсе 

«Педагогическая династия» 

Егоров О.В.  2017 – 2018 г. 

 

Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: Межпредметные связи на уроках физической культуры  

Цели и задачи: Приспособить обучение к учебному стилю каждого ученика  

-стиль обучения ученика, имеющего лингвистические способности 

-стиль обучения ученика, имеющего визуально-пространственные способности 

-стиль обучения ученика, имеющего идеомоторные способности – стиль обучения 

ученика, имеющего межличностные способности 

-стиль обучения ученика, имеющего личностные способности. 

№п

/п Содержание работы 

 

Ответствен-

ные 

Задание членам МО Сроки 

выполне-

ния 

1. Взаимопосещение уроков физкультуры 

и ОБЖ  

Дроздова З.М. протоколы взаимопо-

сещения  

ноябрь  

2. Взаимопосещение уроков по техноло-

гии  

Аминова Г.Ф. протоколы взаимопо-

сещения  

ноябрь  

3. Взаимопосещение уроков музыки и 

ИЗО 

Саитова Н.Л. протоколы взаимопо-

сещения  

ноябрь  

4. Проведение внутришкольной олимпиа-

ды по предметам 

члены ШМО результаты олимпиад октябрь – 

ноябрь  

5.  Подготовка к районной олимпиаде по 

предметам  

члены ШМО результативность 

подготовки  

ноябрь  

6. Принять участие в научно-

исследовательской работе. 

члены ШМО результативность 

подготовки  

ноябрь  

Заседание № 3(январь) 

Тема: современная роль физической культуры в старших классах профессионально 

прикладного характера.  

Цели и задачи: 



1.   Создание    условий    для    осознанного    выбора    будущей    профессиональной 

деятельности и качественной подготовки к ее последующему овладению. 

2.   Выполнение освоенных упражнений к самостоятельному выполнению учебных 

заданий и последующей самостоятельной деятельности 
№п

/п Содержание работы 

 

Ответствен-

ные 

Задание членам МО Сроки 

выполне-

ния 

1. Оценка   результатов   учебной   дея-

тельности учащихся,  имеющих   от-

клонение   в состоянии здоровья. 

учителя физ-

культуры  

  

2.  Проведение тестовых заданий у перво-

классников (спортивный класс) 

Азаматов Р.Н. 

Калимуллин 

Р.Н. 

Денисов Ю.М. 

результаты тестов согласно 

графику 

3. Привлечение учащихся к сдаче норм 

ГТО в 5-11 классах 

учителя физ-

культуры  

результаты ГТО в течение 

года  

4. Подведение итогов смотра уровня фи-

зической подготовленности к ГТО 5-11 

кл. 

учителя физ-

культуры 

нормативные доку-

менты  

в течение 

года  

5. Разработка программы месячника по 

спортивно-массовой работе  

члены ШМО разработка мероприя-

тий  

январь - 

февраль  

6. Открытые уроки по плану декадника  члены ШМО проведение открытых 

уроков  

февраль  

 

Заседание № 4 март 

Тема: Как распознать одаренность ребенка и помочь ему реализовать свои таланты 

Цель и задачи: Выявить детей с актуальной и потенциальной одаренностью  

-связь одаренности с учебными и внеучебными достижениями 

- уровень подготовки школьных учителей к выявлению одаренных детей  

Теоретическая часть: Проведение тестов Равена и «Аврора»  

Проведение интеллектуальных тестов. 
№п

/п Содержание работы 

 

Ответствен-

ные 

Задание членам МО Сроки 

выполне-

ния 

1. Оценка деятельности каждого члена 

ШМО по результатам олимпиад. 

члены ШМО   отчеты  март    

2.  Выступление по темам самообразова-

ния  

члены ШМО  доклады  март - ап-

рель  

3. Подведение итогов уровня физической 

подготовленности учащихся по резуль-

татам сдачи норм ГТО 

учителя физ-

культуры  

отчеты  апрель-  

май  

 


