
 

 

 
 



                                 План работы методического объединения  

                     учителей физической культуры, ОБЖ , технологии 

                            на 2021-2022 учебный год МБОУ «Лицей №73»  

 
Основная тема работы МО: «Использование новых информационных, здоровьесберегающих и 

дистанционных технологий в образовательном процессе, направленных на развитие метапредметных 

компетенций и качества образования»                                                                                                                       

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных 

образовательных технологий и системно – деятельностного подхода в обучении  

Задачи:  
1.Изучение документов ФГОС основного общего образования (5-9, 10-11кл).                                                    

2. Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий.                                                  

3. Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми.                                           

4. Создание условий по организации образовательного процесса направленного на сохранение и 

укрепление здоровья школьников, воспитание здорового образа жизни, формирование умений и 

навыков.                                                                                                                                                                          

5. Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО».                                                                                                                

6.  Повышение  профессионального уровня  и изучение новых педагогических технологий;                                               

7. Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.                                                                                                                                  

8. Стимулирование стремления к физическому совершенствованию и достижению спортивных 

результатов;                                                                                                                                                       

9.Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

учителей.                                                                                                                                                                         

10 Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, состоящих в группе риска.                                   

11. Продолжение работы по самообразованию.                                                                                                                        

Приоритетными направлениями деятельности МО являются:                                                                             

 изучение целей и инновации ФГОС НОО, ФГОС ООО;                                                                                          

 проведение школьных  предметных олимпиад;                                                                                                         

 участие в муниципальных и региональных предметных олимпиадах                                                                    

 обобщение опыта работы педагогов;                                                                                                                          

 взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и между учителями 

других методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания учебных предметов.                                                                                                                     

Ожидаемые результаты работы:                                                                                                                                   

 рост качества знаний учащихся;                                                                                                                         

 формирование основ к физической, патриотической и духовной культуры личности;                              

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС. 
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Планирование работы на 2021-22 год.  

 

 

 

 

 

Темы самообразования: 

1. «Технология дифференцированного 

физкультурного образования» 

2. «Способы развития метапредметных 

результатов» 

3. «Использование нетбуков на уроках 

физкультуры» 

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д.     

 

Романова Е.В. 

 

Маскаева З.И. 

 

Картавых М.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4. «Учебная мотивация как основной компонент 

учебной деятельности при реализации ФГОС» 

5. «Развитие двигательной активности как средство 

формирования практических навыков здорового 

образа жизни в школьном возрасте" 

6. «Современные образовательные технологии 

(проектная деятельность)» 

7. «Патриотическое воспитание на уроках ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

Портфолио учителя: обновить свои материалы в 

СЕТЕВОМ ГОРОДЕ. 

Итоги спартакиады за 2020-21год 

Согласование графика открытых уроков: 

1. Кулиненко М.В (сент-октябрь, аттестация) 

2. Картавых М.А. (сент-октябрь, аттестация) 

 

Ларионов К.К. 

 

Белов Д.П. 

 

 

Скрипченко Н.Д. 

 

Кулиненко М.В. 

 

Учителя МО   

 

Романова Е.В.        

 Учителя МО   

 

    

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах. 

Участие учащихся в соревнованиях: 

1.«Кросс Наций -2021». 

2. Кросс «Золотая осень». 

3. Первенство лицея  по стритболу. 

4. Первенство лицея  по баскетболу. 

5. Принять участия в районных и городских  

соревнованиях по баскетболу. 

6. Краевой лыжной эстафете на приз газеты 

«Алтайская правда». 

7. Всероссийский лыжный пробег «Лыжня России – 

2022» 

8. Районные и городские лыжные гонки. 

9. Районные и городские соревнования среди 

учащихся 5- 6 классов «Шиповка юных». 

10. Городская легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Алтайская правда». 

11. Всероссийский легкоатлетический пробег 

«Кольцо Победы -2022». 

12. Районные и городские соревнования 

«Президентские состязания». 

13.Спартакиада среди учащихся начальной школы. 

14. Сдача нормативов ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

15. Проектная деятельность (индивидуальный  

проект) 

Участие учителей в профессиональных конкурсах.                                                                                 

-  Работа на  консультативно-методической 

площадке для молодых педагогов  и студентов  

профессиональных образовательных организаций 

педагогической направленности  «Ступени 

педагогического роста». 

- Стажерская практика по программе Региональной 

инновационной площадки. 

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

Картавых М.А. 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков: 

Белов Д.П. – Картавых М.А.(молодой педагог) 

Романова Е.В.- Маскаева (соблюдение ТБ) 

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              



Скрипченко Н.Д.- Ларионов К.К. (соблюдение ТБ) 

Белов Д.П. – Кулиненко М.В.(молодой педагог) 

 

Обзор нормативных документов: 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

- Положение об электронном журнале; 

- Положение о формах текущего контроля; 

- Положение о ведении тетрадей    

- Положение об индивидуальном  проекте ФГОС 

СОО   

- Положение об организации обучения учащихся с 

ОВЗ 

- Положение об обучении на дому                                   

 - Учебные планы 

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д.     

 

 

январь  

Предварительный отчет о работе над методической 

темой.  

Анализ результатов за полугодие.  

Выполнение государственных программ по 

предметам. 

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д 

март  
Подготовка материалов промежуточной аттестации 

обучающихся, проектной деятельности.  

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д 

май  

Отчет о работе над методической темой 
«Использование новых информационных, 

здоровьесберегающих и дистанционных технологий 

в образовательном процессе, направленных на 

развитие метапредметных компетенций и качества 

образования» 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации плана 

методической работы лицея 

Романова Е.В. -руководитель 

МО, 

учителя: Маскаева З.И.,              

Белов Д.П., Картавых М.А.,        

Ларионов К.К., Кулиненко 

М.В., Скрипченко Н.Д 

 

 

 


