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План работы 

ШМО учителей эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ 

МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема: «Современные подходы к организации преподавания широкого 

спектра учебных предметов эстетических наук, физической культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС». 

Цель: повышение и совершенствование уровня педагогической компетентности 

мастерства учителей, в области эстетических наук, физической культуры и ОБЖ   в условиях 

реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1) организация получения педагогической категории и повышение квалификации 

учителей по средствам действующей формы обучения (курсы повышения квалификации, 

внутрифирменное обучение); 

2) освоение инновационных подходов в обучении предметов эстетического цикла, 

физической культуры и ОБЖ, обеспечивающих повышение качества образования, а так же 

внедрение электронных и дистанционных технологий в процесс обучения; 

3) выявление слабо успевающих обучающихся и планирование индивидуального 

подхода к работе с ними; 

4) усовершенствование рабочего процесса для работы с одарёнными обучающимися 

через кружки, элективные курсы, научно практические конференции, олимпиады, 

творческие конкурсы, спортивные соревнования; 

5) организация взаимопосещения уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов в рамках проведения недели общественных наук аттестации 

учителями-предметниками. 

Ожидаемые результаты работы: 

 - повышение качества знаний и умений обучающихся; 

 - повышение интереса и обучающихся к предметам творческой направленности 

(музыка, ИЗО, технология), физическая культура и ОБЖ;  

- овладение преподавателями новыми дистанционными технологиями, системой 

преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

- создание благоприятных условий в учебном процессе для формирования у 

обучающихся необходимых компетентностей, УУД. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1 Планирование работы ШМО на 2022-2023 

учебный год; 

август Куршакова В.В. 

2 Анализ результатов промежуточной и итоговой  Куршакова В.В. 



аттестации.  

3 Анализ мероприятий творческой и военно-

спортивной направленности результатов в 2021-

2022 учебном году. 

сентябрь  Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

4 Анализ результатов школьного этапа  ВОШ  по 

предметам творческой направленности, 

физической культуры и ОБЖ у обучающихся 5-

10 классов 

октябрь Куршакова В.В. 

5 Анализ успеваемости обучающихся 5-10 классов 

по предметам творческой направленности, 

физической культуры и ОБЖ за 1-ю четверть. 

Мониторинг. 

ноябрь Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

6 Анализ успеваемости обучающихся по предметам 

творческой направленности, физической 

культуры и ОБЖ за 2-ю четверть и 1 полугодие 

Мониторинг. 

ноябрь Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

7 Анализ результатов конкурсов и промежуточной 

аттестации  

февраль- 

март 

все члены ШМО 

8 Анализ участия обучающихся в НПК различных 

уровней 

май Куршакова В.В. 

9 Итоги успеваемости в 4-й четверти (2-го 

полугодия) и за учебный год. Мониторинг 

май Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

10 Анализ посещения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

в теч. года все члены ШМО 

11 Анализ работы педагогов и молодых 

специалистов 

в теч. года Куршакова В.В. 

 

Информационная работа 

12 Информирование членов ШМО о новинках 

методической литературы, в том числе новых 

линиях УМК 

в теч. года Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М 

 

13 Информирование членов ШМО о приглашениях 

на НПК, семинары, вебинары, конкурсы и 

олимпиады различного уровня. 

в теч. года Куршакова В.В. 

 

14 Информирование членов ШМО об 

образовательных платформах 

 

в теч. года Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

Организационная деятельность 

15 Рассмотрение и утверждение планов работ на 

2021-2022 учебный год 

август все члены ШМО 

16 Обсуждение рабочих учебных программ по 

предметам эстетического цикла, физической 

культуры и ОБЖ 

август  все члены ШМО 

17 Обсуждение и утверждение плана мероприятий 

внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном 

году по предметам эстетического цикла, 

физической культуры и ОБЖ 

август члены ШМО 

18 Составление графика заседание ШМО, повестки сентябрь Куршакова В.В. 



заседаний  

19 Участие в школьном  этапе ВОШ. предметам 

эстетического цикла, физической культуры. 

сентябрь- 

октябрь  

Куршакова В.В. 

Башарова А.А. 

Серебряков С.М. 

Петухов А.Н. 

20 Обсуждение и предметной недели «Неделя 

общественных наук» 

декабрь  члены ШМО 

21 Подготовка обучающихся  к участию в школьной 

НПК 

январь  Куршакова В.В. 

 

22 Обобщение опыта работы членов ШМО январь 

май 

23 Представление опыта работы на «Фестивале 

открытых мероприятий» 

апрель члены ШМО 

24 Организация и проведение заседаний ШМО не менее 4 

раз в год 

Куршакова В.В. 

 

25 Взаимопосещение уроков в 5-9, 10 классах. в течение 

года 

члены ШМО 

26 Повышение квалификации педагогов при 

прохождении спец. Курсов, участие в школьных 

методических семинарах и совещаниях.  

в течение 

года 

члены ШМО 

27 Организация взаимодействия с культурно-

просветительскими учреждениями города 

(музеями, библиотеками, кинотеатрами и др.) 

в течение 

года 

члены ШМО 

28 Участие в общешкольных внеклассных 

мероприятиях и мероприятиях по предмету. 
Выступления учителей на ШМО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических 

советах 

в течение 

года 

члены ШМО 

29 Участие членов ШМО школы в работе МО 

города, Ассоциации учителей города 

в течение 

года 

члены ШМО 

30 Прохождение аттестации педагогическими 

работниками 

по 

графику 

члены ШМО 

Методическая деятельность 

31 Методическая помощь в организации урочной и  

внеурочной деятельности, организация 

наставничества 

в течение 

года 

Куршакова В.В. 

 

Консультативная деятельность 

32 Консультирование педагогов по вопросам 

составления планов кружков во внеурочной 

деятельности 

август Куршакова В.В. 

33 Консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС 

в течение 

года 

Куршакова В.В. 

 

 

 


