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Методическая тема школы: «Компетентностный подход в образовании как основа                  

реализации ФГОС второго поколения и перехода на ФГОС третьего поколения». 
            Тема МО: Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС второго поколения.  

            Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

           1.Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к учебной 

деятельности, основанной на деятельном подходе согласно ФГОС. 

           2.Способствовать созданию условий для профессионального саморазвития, готовности 

к инновациям, творческой самореализации учителя. 

      3.Создание на уроках и внеурочной деятельности здоровьесберегающей среды. 

          4.Продолжить работу над темами самообразования. 

           5.Продолжить изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий.  

           6.Реализовывать учебные программы в соответствии с ФГОС ООО. 

           7.Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в обучении, 

выявление одаренных детей. 

           8.Уделить должное внимание системе дополнительного образования (кружки, 

внеурочная деятельность) 

План работы МО учителей физической культуры, ОБЖ и прикладного обучения 

на 2022-2023 учебный год 
№ Содержание планирования Ответственный Реализация 

 сентябрь   
1 1.Обсуждение и утверждение плана   

мероприятий на 2022-2023 год.  

2.Рассмотрение рабочих программ по 

предмету, тем самообразования. 

3.Отчет по теме самообразования 

«Патриотическое воспитание на уроках 

ОБЖ». 

4.Доклад по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках технологии». 

5.Анализ результатов тестирования по 

развитию двигательных качеств  

на начало учебного года.  

Учителя-предметники 
 
Учителя-предметники 
 

 
Клещёв В.И. 
 

 
Сорокин О.А. 
 

 
Администрация 

Протокол 
 
Протокол 
 

 

Отчёт 

 

 
Педсовет 
 

 
Педсовет 
 

 октябрь   
2 1.Подготовка и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Отчет по теме самообразования 

«Условия эффективного использования 

наглядных средств на уроках технологии». 

Учителя-предметники 
 

 

Кашкадамов П.А. 

 

Протокол 
 

 
Отчёт 
Методическая 

учёба 

 ноябрь   
3 1.Подготовка одарённых детей к 

муниципальному этапу олимпиады 

школьников. 

2.Предварительные итоги I триместра. 

3.Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Учителя-предметники 
 

 
Учителя-предметники 
Учителя-предметники 

Консультации 
 

 
Педсовет 
Консультации 
 

 декабрь   
4 1.Обсуждение итогов школьных и Учителя-предметники Педсовет 



городских олимпиад. 

2.Итоги успеваемости за I полугодие, 

контроль за прохождением программного 

материала. 

Администрация 
 
Учителя-предметники 
Администрация 

 

 
Педсовет 
 

 январь   
5 1.Рассмотрение заказа учебников в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

2.Доклад по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физической 

культуры». 

Учителя-предметник 
 

 
Колосов П.Г. 

Педсовет 
 

 
Педсовет 
 

 февраль   
6 1.Выступление по теме самообразования 

«Развитие творческих способностей 

средствами изобразительного искусства». 

2.Организация системы работы со 

слабоуспевающими обучающимися и 

имеющими одну «3». 

Герман Л.В. 

 

 
Учителя-предметники 
Администрация 

Отчёт 
 

 
Дополнительные 

занятия 

 март   
7 1.Итоги II триместра. 

2.Выступление по теме самообразования 

«Формирование навыков 

самостоятельности учащихся на уроках 

физической культуры путем создания 

благоприятных условий». 

Учителя-предметники 
   
  Сорокин О.А. 
 

 

 

Педсовет 
 
Отчёт 
 

 апрель   
8 1.Доклад по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках ИЗО». 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2022-2023 учебный год. 

3.Фестиваль методических идей 

«Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики». 

Герман Л.В. 

Колосов П.Г. 

Кашкадамов П.А., 

Клещёв В.И. 

Члены МО 

 

Руководители ШМО 

Педсовет 
 
Педсовет 
 

 

 
Педсовет 

 май   
9  1.Обсуждение рабочих программ по 

предметам. 

2.Анализ и корректировка календарно-

тематического планирования. 

3.Итоги III триместра, года. 

4.Обсуждение учебно-методического 

комплекса на 2023-2024 учебный  год.  

5.Анализ результатов тестирования по 

развитию двигательных качеств  

на конец учебного года.  

6.Анализ работы за 2022-2023 учебный  

год. 

7.Отчет по теме самообразования 

«Использование современных технологий 

на уроках музыки». 

 

Члены МО 
 
Учителя-предметники 
 
Учителя-предметники 
Учителя-предметники 
 
Колосов П.Г. 
 

 

 
Колосов П.Г. 
 

Савина В.С. 

 

 

Протокол 
 

 

 
Отчёты 
Педсовет 
 
Педсовет 
 

 

 
Педсовет 
 
Отчёт 
 

 



Межсекционный план работы МО учителей физической культуры, ОБЖ и прикладного 

обучения 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Составить и обсудить план работы школьного 

спортивного клуба «Легион» на 2021-2022 

учебный год. 

Сентябрь Члены МО 

2.  Составление расписания проведения 

внеурочных занятий. 

Сентябрь Члены МО 

3.  Составление списков детей, занимающихся в 

группах здоровья по рекомендации врача. 

Сентябрь Фельдшер, учителя 

физической культуры  

4.  Проведение мониторинга «Уровень физической 

подготовленности обучающихся» 1–11кл. 

Сентябрь 

 

Фельдшер Учителя 

физической культуры 

5.  Доклад по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках технологии». 

Сентябрь 

 

Сорокин О.А. 

6.  Отчет по теме самообразования 

«Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ». 

Сентябрь 

 

Клещёв В.И. 

7.  Подготовка материала для проведения  

школьных олимпиад по предметам. 

Октябрь Члены МО 

8.  Организовать подготовку одаренных детей к 

предметным олимпиадам. 

Октябрь Члены МО 

9.  Проведение школьных олимпиад. Октябрь Члены МО 

10.  Отчет по теме самообразования «Условия 

эффективного использования 

наглядных средств на уроках технологии». 

Октябрь Кашкадамов П.А. 

11.  Подготовка победителей школьных олимпиад к 

муниципальному этапу.  

Ноябрь Члены МО 

12.  Принять участие в городской олимпиаде. Декабрь Члены МО 

13.  Информационно – методическая работа. В течение 

года 

Члены МО 

14.  Организовать взаимное посещение занятий как 

внутри методического объединения, так и 

между учителями других методических 

объединений с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания 

учебных предметов. 

В течение 

года 

Члены МО 

15.  Участие в городских соревнованиях и конкурсах В течение 

года 

Члены МО 

16.  Работать над созданием методического 

обеспечения учебного процесса. 

В течение 

года 

Члены МО 

17.  Работать над темами самообразования В течение 

года 

Члены МО 

18.  Доклад по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках физической культуры». 

Январь Колосов П.Г. 

19.  Посещение школьных лекций и семинаров. В течение 

года 

Члены МО 

20.  Использовать средства ИКТ на уроках В течение 

года 

Члены МО 

21.  Отчет по теме самообразования «Развитие 

творческих способностей средствами 

изобразительного искусства». 

Февраль Герман Л.В. 



22.  Отчет по теме самообразования «Условия 

эффективного использования 

наглядных средств на уроках технологии». 

Март Сорокин О.А. 

 

23.  Фестиваль методических идей 

«Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики». 

Апрель Руководители ШМО 

24.  Тестирование на конец учебного года по 

физической культуре 1-11 классы. 

 Май Учителя физической 

культуры 

25.  Выступление по теме самообразования 

«Использование современных технологий на 

уроках музыки». 

Май Савина В.С. 

26.  Внедрять опыт проектной деятельности в 

практику 

В течение 

года 

Члены МО 

27.  Анализ работы МО Май Члены МО 

28.  Составить и обсудить рабочие программы по 

предметам. 

Май 

 

Члены МО 

29.  Составить и обсудить календарно – 

тематическое планирование. 

Май Члены МО 

30.  Обсудить УМК. Май Члены МО 

 

Темы самообразования 

учителей физической культуры, ОБЖ и прикладного обучения  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О Тема самообразования Срок 

реализации 

1 
Колосов П.Г. 

Формирование всесторонне развитой личности на 

уроках физической культуры. 

7 

2 

Кашкадамов П.А. 

Формирование навыков самостоятельности 

учащихся на уроках физической культуры путем 

создания благоприятных условий. 

7 

3 Клещёв В.И. Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ. 5 

4 
Савина В.С. 

Использование современных технологий на уроках 

музыки. 
4 

5 
Герман Л.В. 

Развитие творческих способностей средствами 

изобразительного искусства. 
5 

6 
Сорокин О.А. 

Условия эффективного использования 
наглядных средств на уроках технологии. 

5 

 

 

 

 

 



 Состав МО учителей физической культуры, ОБЖ и прикладного обучения 

 

№ 

п/

п 

ФИО Образование Специальность 

по диплому 

 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Квалифика

-ционная 

категория 

Срок 

аттестации 
Награды и звания 

1. Колосов  

Павел 

Геннадьевич 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

8 высшая май 2027 Благодарность главы города О.А. Дейнека «За 

вклад в развитие молодёжной политики на 

территории городского округа город 

Мегион». 

2. Кашкадамов  

Павел 

Александрович 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

15 первая май 2027 

 
Благодарственная грамота Департамента 

образования г.Мегиона, 2013г 

3. Клещёв Виктор 

Иванович 

среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

5 - нет нет 

4. Савина 

Виктория 

Сергеевна 

высшее Учитель 

музыки 

30 первая май 2024 Благодарность «Югорка», посвящённого 90-

летию ХМАО – Югры 

Благодарность «Планета мира – 2021 

5. Герман 

Людмила 

Владимировна 

высшее Учитель ИЗО 27 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

май 2020 Благодарность 

«Югорка», посвящённого 90-летию ХМАО – 

Югры 

6. Сорокин Олег 

Анатольевич 
высшее Учитель 

технологии 

30 высшая апрель 2027 Почётная грамота ХМАО – Югры 

постановление №1238, 28.05.2020;  

Благодарность «Безопасное колесо» ноябрь 

2020;        

Благодарность, декабрь 2020. 

Почетный работник воспитания и 

просвещения 



 


