УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ВМР Лицей г Вольска
_____________/Ульихина С.С./
Приказ №___от ___________2021 г

ПЛАН РАБОТЫ
МО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МУЗЫКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИЗО, ОЗОЖ.
2021 – 2022 учебный год.

Тема: «Совершенствование профессионально-личностного роста педагога как одно из основных условий обеспечения качества
образования в условиях реализации ФГОС»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей, научно-методического и теоретического уровня преподавания
музыки, изобразительного искусства, технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; достижение
качественного уровня обученности учащихся.
Задачи :
- продолжить работу по развитию системы обучения по ФГОС НОО, ООО и СОО;
- использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том числе информационнокоммуникативные с целью повышения профессиональной компетентности учителей.
- создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика.
- развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных технологий в школе, современных
педагогических технологий.
- активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы; учащихся - в творческие конкурсы разного
уровня.
- продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала.
- изучать, обобщать и распространять имеющийся опыт по эффективному использованию передовых педагогических методик.

Направления работы МО учителей:
- заседания МО;
- аттестация учителей;
- выступления учителей МО на научно- практических семинарах, педагогических советах;
- организация целевых взаимных посещений и открытых уроков;
- повышение квалификации педагогов на курсовой подготовке, научно- практических семинарах, вебинарах, конференциях, проведение
мастер-классов;
- организация и проведение кружковой работы и внеурочных мероприятий;
- работа с одаренными детьми;
- консультативная деятельность по вопросам разработки рабочих программ, тематического планирования с целью ликвидации затруднений в
педагогической деятельности;
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.

Вид деятельности Задачи

Содержание деятельности
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Заседание МО №1 Спланировать и
1. Корректировка и утверждение плана МО.
утвердить план работы 2. Планирование работы МО в соответствии с
МО по основным
планом РМО, определение тем мастер-классов,
направлениям
выставок и конкурсов.
методической работы 3. О подготовке к школьному туру Всероссийской
олимпиады школьников по технологии, физической
культуре, ОБЖ, искусству.
4. Об организации проектной деятельности
обучающихся 8-10 классов.
5. Анализ примерных рабочих программ

обновленных ФГОС НОО И ООО по учебным

Сроки

Ответственный

Август

Кузьмина С.Г.

сентябрь

предметам на соответствие разделов и тем с
разделами и темами используемых учебников.
Участие в работе
педагогического
совета.

Знакомство и
Тема педсовета: «Анализ и обобщение результатов
обобщение
педагогической работы лицея за 2020-2021 уч.год»
педагогической
деятельности лицея по
разным направлениям
за истекший учебный
год

август

Участие в работе
РМО

Знакомство,
обсуждение вопросов,
связанных с
новейшими
программами в
преподавании уроков
технологии.

август

Работа с
одаренными
детьми

Повысить интерес
обучающихся лицея к
предметам,
заинтересовать в
творческой и
оздоровительной
работе, нацелить на
плодотворную,

Кузьмина С.Г.

Смирнов Е.Б.
Набиуллин
Д.М.
Суслов Н.О.
Дудников С.Н.
Мамедова С.В.

- Планирование тем для научно-исследовательской Сентябрь
деятельности;
октябрь
- Подготовка к проведению первого тура предметных
олимпиад;
-Подготовка и участие в соревнованиях школьного
этапа по физической культуре: «Президентские
состязания»;
- Подготовка и организация выставки детского

Кузьмина С.Г.

Кузьмина С.Г.

Смирнов Е.Б.
Набиуллин
Д.М.
Суслов Н.О.
Дудников С.Н.

общеукрепляющую
деятельность

творчества, юбилея лицея и Дня Учителя.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Заседание МО №2 1.Нацелить учителей

развивающего цикла
на решение
указанных задач
2.Оказать
методическую
помощь педагогам в
изучении
современных
педагогических
технологий.
3. Оказать помощь
учащимся в
исследовательской и
творческой
деятельности.

1. Итоги школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физкультуре,
технологии, музыке, ИЗО.
2. Подготовка и участие обучающихся во
втором этапе предметных олимпиад.
3. О подготовке учащихся к лицейскому
конкурсу проектных работ.
4.Индивидуальные консультации
обучающихся «Как
работать над темой проекта».
5.Участие в проведении школьного
Фестиваля проектов.
6.Участие в конкурсах согласно плану
воспитательной работы лицея. Подготовка к
фестивалю «Созвездие»

Ноябрь
Ноябрьдекабрь

В течение
четверти

В течение
четверти

МО учителей
Кузьмина С.Г.
Смирнов Е.Б.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О.
Дудников С.Н.

Кузьмина С.Г.
Мамедова С.В.

Участие в работе
РМО
Работа с
одаренными
детьми

Работа МО

Повышение
профессиональных
компетенций педагогов
Повысить интерес
обучающихся лицея к
предметам,
заинтересовать в
творческой и
оздоровительной
работе, нацелить на
плодотворную,
общеукрепляющую
деятельность
Спланировать работу
по основным
направлениям учебной,
и методической работы
на новый учебный год.

Семинар-практикум «Обучение через воспитания,
воспитание через обучения. Связь урочной и
внеурочной деятельности»
- Консультации обучающихся по работе над
проектами;
- Участие в Дне здоровья по спортивному
ориентированию;
-Подготовка и участие в турнирах по шашкам,
настольному теннису и шахматам( школьный этап);
- Подготовка команды учащихся к муниципальным
соревнованиям по стрельбе на приз осенних каникул.
- Подготовка и организация выставки детского
творчества в рамках Дня Матери и Нового года
1. Итоги школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам.
2. Составить план мероприятий, посвящённых Дню
науки.

18.11.2021

Кузьмина С.Г.

В течение
четверти

Кузьмина С.Г.

Ноябрь

Смирнов Е.Б.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О.
Дудников С.Н.

Декабрь
В течение
четверти
Сентябрь

Кузьмина С.Г.

Смирнов Е.Б.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О.
Дудников С.Н.

Вид
деятельности

Задачи

Заседание МО №3 Совершенствование

физических,
художественнотворческих, трудовых
навыков.
Вовлечение учащихся во
внеклассную работу.

Содержание деятельности

Сроки

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Январь
Заседание:
1.Первые результаты эксперимента по введению Февраль
март
ФГОС третьего поколения в 1, 5 классах.
2.О результатах муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников
3.Результаты работы с одаренными и
талантливыми детьми за первое полугодие;
4.О подготовке к межмуниципальной
конференции проектно-исследовательских
работ «Горизонты будущего»
5.Итоги работы по адаптации 5 классов за
первое полугодие;
6.О прохождении программ по Физической
культуре, ИЗО, технологии, музыке, ОБЖ
6. Подготовка обучающихся к муниципальным
соревнованиям и конкурсам рисунков,
посвященных 23 феврвая и 8 марта, «Зимний
Фестиваль ГТО», «Лыжня России»

Ответственный

Кузьмина С.Г.
Дудников С.Н.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О.
Смирнов Е.Б.
Мамедова С.В.

Работа МО

Обобщение опытом.
1.Фестиваль открытых уроков: «Развитие УУД на
Организация взаимопосещения уроке».
уроков
2. Месячник мероприятий, посвящённых Дню

Январьфевраль

15.01. по
науки.
08.02.2021г
3. Конференция проектно-исследовательских работ Весенние
«Горизонты будущего»
каникулы

Вид
деятельности

Задачи

Содержание деятельности

Сроки

Кузьмина С.Г.
Дудников С.Н.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О.
Смирнов Е.Б.
Мамедова С.В.

Ответственный

АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ
Заседание МО №4 Проанализировать
деятельность МО за истёкший
год.
Подведение итогов работы с
одарёнными детьми

1. Итоги межмуниципальной конференции
проектных работ.
2. Планирование работы на следующий учебный
год.
4. Работа с одаренными обучающимися. Участие в
фестивале «Созвездие».
Подготовка к игре «Зарница», «Техника
пешеходного туризма».
Участие в муниципальном конкурсе «День
Славянской письменности».
5.Планирование работы МО на 2022-2023 уч.год.

Апрель
май

.Кузьмина С.Г.
Мамедова С.В.
Дудников С.Н.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О
Смирнов Е.Б.

Участие в работе Создание условий для
Конференция индивидуальных учебных проектных апрель
ПИЛ и РЦ
эффективного
работ 8, 10 классов
использования проектной и
исследовательских
технологий обучения с
целью повышения качества
образования.

Кузьмина С.Г.

Создание банка
информационных
материалов

Кузьмина С.Г.
Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О
Смирнов Е.Б.
Дудников С.Н.

Заседание МО №5

Систематизировать
методические материалы по
направлениям работы МО

Представление и обсуждение
отчета председателя МО.
Планирование работы МО на
2022-2023 уч.год

Оформление материалов:
май
-результаты работы членов МО;
- оформление рейтинговой таблицы по участию
одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, выставках
и т.д.;
- систематизация лучших методических материалов;
- оформление документации МО
1. Отчет председателя МО.
2. Итоги участия обучающихся в физкультурномассовых мероприятиях, конкурсах.
3. Составление перспективного плана работы МО

Май-июнь

Набиуллин Д.М.
Суслов Н.О
Смирнов Е.Б.
Дудников С.Н.
Мамедова С.В.

Мамедова С.В.
Кузьмина С.Г.

