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 Цели и задачи 

 школьного методического объединения учителей физической культуры, 

технологии, музыки, изобразительного искусства, ОБЖ  

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Цель: «Формирование ключевых компетенций на уроках и внеклассных      занятиях 

через современные педагогические технологии и проектную деятельность». 

Задачи:  

1. Осваивать и внедрять в практику работы современные личностно-

ориентированные, информационно-коммуникативные, здоровье сберегающие  

педагогические технологии обучения, технологии формирования общих умений 

и навыков, создающих условия для обеспечения собственной учебной 

деятельности. 

2. Повышать качество обучения через: индивидуальный подход к обучающимся; 

использование современных педагогических технологий. 

3. Работать над развитием разносторонних качеств личности и способности 

адаптироваться к жизни через совершенствование структуры урока и 

содержания. 

4. Контроль и взаимоконтроль деятельности учителей осуществлять через 

посещение уроков, проведение декады, смотра кабинетов, выставки 

дидактического материала, выступления по теме самообразования, внеклассные 

мероприятия. 

5. Работать над качественным освоением и внедрением образовательных 

стандартов. 

6. Работать над развитием творческих способностей и самореализацией 

обучающихся на уроках технологии, музыки, изобразительного искусства и во 

внеклассной работе. 

7. Работать над воспитанием нравственных качеств и потребности в 

систематических занятиях обучающихся, готовить детей к профессиональной 

деятельности с учетом задач модернизации и инновации развития страны. 

8. Систематически знакомиться с новинками методической литературы, 

обмениваться опытом работы по практическим вопросам с другими учителями. 

9. Развитие детской одаренности в региональном образовательном комплексе. 

10. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

- Выступления на методических советах; 

- Выступления на педагогических советах; 

- Работы по теме самообразования; 



- Творческими отчетами; 

- Публикациями в периодической печати; 

- Открытыми уроками на ШМО; 

- Открытыми уроками для учителей-предметников; 

- Открытыми уроками на РМО; 

- Проведением предметных недель; 

- Обучением на курсах повышения квалификации; 

- Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Изучать и внедрять новые технологии обучения. 

Продолжить работу школы согласно еѐ основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- Рост качества знаний обучающихся; 

- Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новыми ФГОС; 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций; 

- Сохранение контингента обучающихся. 

 

 

 

План работы учителей технологии, ОБЖ, музыки, физической культуры, 

изобразительного искусства. 

№  

п/п 

Планируемая деятельность Месяц/дата 

проведения 

заседания 

Ответственные 

1. - Выборы секретаря ШМО. 

- Анализ работы ШМО за 2017 – 2018 

учебный год. 

- Обсуждение планирования учебной 

Сентябрь Руководитель 

ШМО, 

учителя. 



деятельности. 

- Составление и утверждение плана 

работы ШМО. 

- Рассмотрение рабочих программ по 

предметам. 

- Сдача программ руководителю ШМО 

2. - Обсуждение и утверждение тем по 

самообразованию 

- Обсуждение аттестации 

педагогических работников на 

текущий учебный год. 

- Оказание методической помощи 

молодым учителям 

Октябрь Руководитель 

ШМО, 

учителя. 

3. - Прохождение собеседования 

(портфолио учителей): 

Курсовая подготовка; 

Награды учителей; 

Графики контрольных работ по 

предметам; 

Участие в школьных, районных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах, 

олимпиадах; 

Одаренные обучающиеся по 

предметам. 

- Тестовые олимпиадные задания по 

предметам. 

Школьная олимпиада по ИЗО – 6,7,8 

классы 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Руководитель 

ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Глушкова Л.П. 

4. - Результаты школьного этапа 

олимпиад 

Ноябрь Учителя 

предметники 

5. - Итоги работы за 1 и 2 четверти. 

- Обобщение опыта работы по 

самообразованию аттестуемых 

учителей (доклад по теме 

самообразования) 

Январь Руководитель 

ШМО. 

Аттестуемые 

учителя 

6. - Составление графика 

взаимопосещений уроков по 

предметам 

- Месячник «Сыны Отечества – 

защитники земли русской» 

Февраль Руководитель 

ШМО, 

 

учителя 

предметники 

7. - Рассмотрение плана мероприятий и 

подготовка к неделе искусства и 

физической культуры. 

 

- Проведение тестовых заданий по 

технологии. Уровень 

Март Руководитель 

ШМО, 

учителя 

предметники 

Третьяченко 

И.Л.; 



подготовленности – 6 классы. Итоги 

проверки знаний по предмету. 

- Контрольные задания по физической 

культуре в 6 классах. 

- Проведение контрольных работ по 

музыке – 7 классы. 

- Подготовка экзаменационных 

материалов по предметам: ОБЖ, 

физическая культура, технология;  

 

 

- Утверждение экзаменационных 

материалов. 

- Итоги работы 3 четверти 

Беляева Ю.В. 

 

Митюков А.В. 

 

 

Саѐлкин И.И. 

 

Распутин А.В., 

Митюков А.В., 

Третьяченко 

И.Л., 

Беляева Ю.В. 

Зам.директора 

по УВР –

Иванов А.В. 

 

8. - Итоги работы методического 

объединения за 2018 – 2019 учебный 

год. 

- Обсуждение плана работы ШМО на 

2019 – 2020 учебный год 

Май Руководитель 

ШМО, 

учителя 

предметники 

План работы составил руководитель ШМО:                                  Распутин А.В. 

 


