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Тема школьного методического объединения учителей технологии, физической 

культуры, ОЗОЖ, ОБЖ:  «Развитие творческого потенциала, предприимчивости, познавательной 

активности на основе инновационных форм и методов обучения на уроках ОБЖ,  ОЗОЖ, технологии, 

физической культуры». 

 

Цель: Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей через 

активизацию работы по темам самообразования и курсовую переподготовку 

 

Основные задачи: 

1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к 

профессиональному росту. 

2. Создание условий для самореализации всех участников образовательного 

3. процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие  в инновационной деятельности. 

4. Создание на уроках и внеурочной деятельности здоровьесберегающей среды. 

5. Продолжить работу по воспитанию художественного вкуса и нравственно-этических чувств детей; 

6. Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

взаимопосещения, курсы повышения квалификации. 

7. Принимать участие во всех школьных и городских мероприятиях. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний обучающихся. 

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 
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Банк данных  ШМО учителей ОБЖ, 

технологии, физической культуры, ОЗОЖ на 2016-2017 учебный год. 

Ф.И.О.  

 

 Дата  

рождения 

(полностью) 

Образование (полное 

наименование ОУ, год 

окончания,  

специальность по 

диплому) 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Категор

ия или 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Дата 

(число, 

год) 

последн

ей 

аттестац

ии 

Преподаваемый 

предмет, нагрузка 

Год 

прохожде

ния КПК 

(предметн

ые) 

Год 

прохожде

ния КПК 

по ФГОС 

(предметн

ые) 

 

основной  

 

 

совме

щаемы

й  

Погорелов Алексей 

Викторович 

05.07.58 Средне-специальное 

Тимирязевский 

сельскохозяйственны

й техникум, 1981г., 

технолог 

38 1 02.03.20

10 

ОБЖ 

6 часов 

Физкул

ьтура  

30 

часов  

2009 

выездные 

курсы в 

Аткарске  

2014 

выездные 

курсы в 

Аткарске   

Андреев Игорь 

Святославович 

 

 08.12.54  Саратовский 

политехнический 

институт, 1978 

технолог 

1 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти  

  Технолог

ия 

31 часа 

  2014 

выездные 

курсы в 

Аткарске  

Кожевникова 

Клавдия 

Александровна 

 

  

 15.09.74 Аткарское 

педагогическое 

училище, 1993 

учитель начальных 

классов  

8 1  09.01.20

17  

Технолог

ия   

29 часов 

-  2014 

выездные 

курсы в 

Аткарске  
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Сидоренко Денис 

Владимирович 

30.04.1988 Саратовский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж им. Ю.А. 

Гагарина, 2010 г., 

специальность 

Физическая культура 

4   1 29.12.20

15 

Физическ

ая 

культура 

33 часов 

 

ОЗОЖ 

4 часа 

 2015,2016 

Соседова Галина 

Викторовна 

26.03.54 Высшее,  

СГПИ,1976 г.,  

учитель биологии, 

химии 

40 1 02.03.2015 Биология, 

экология 

16 часа 

ОЗОЖ 

4 часа 

 2011,2014 
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План работы МО на 2016-2017 учебный год 

I четверть   
Заседание №1  

Тема: «Обсуждение проекта плана работы на 2016 – 2017 учебный год» 

1. Утверждение плана работы   МО на 2016-2017 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год по 

учебным предметам. 

3. Обсуждение плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне (ГТО) в школе на 2016-2017 

учебный год» 

4. Утверждение тем по  самообразованию. План открытых мероприятий (уроки, 

предметные недели, проектные работы). 

5. Инструктаж по технике безопасности на уроках технологии, физической культуры, 

ОБЖ. 

6. Подготовка ко «Дню здоровья». 

 

II четверть 

Заседание №2 

Тема: «Требования к современному уроку в соответствии с ФГОС 

1. Планирование программы с одарёнными детьми. 

2. «Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС на уроках физической культуры»». ( выступление) 

3. Развитие творческих способностей учащихся в условиях реализации ФГОС на 

уроках технологии. 

4. «Проектная деятельность учащихся. Опыт внедрения инновационных технологий в 

учебном процессе» (выступление Погорелов А.В.) 

5. Анализ деятельности МО за 1 полугодие. 

 

III четверть: 

Заседание №3  
Тема: 

«Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды 

школы». 

1. Выступление по изучению темы самообразования: «Развитие волевых качеств на 

уроках физкультуры» 

2. «Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии и физической 

культуры».(выстуление Андреев И.С, Сидоренко Д.В.) 

3. Профилактика и предупреждение правонарушений посредством привлечения детей 

к занятиям во внеурочное время.( выступление Погорелов А.В.) 

4. Анализ проведения районных соревнований по физической культуре. 

5. Подготовка проектов к Научной Конференции. Обсуждение и утверждение. 

6. Разное. 
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Заседание №4 

IV четверть 

Заседание МО. 

Тема «Подведение итогов работы за год» 

1. Отчѐт о проведении предметной недели. 

2. Подведение итогов работы МО.  

3. Подведение итогов по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне (ГТО) в школе на 2016-2017 учебный год». 

4. Планирование работы на новый учебный год. 

5.Выступление по изучению темы самообразования: «Развитие художественно – 

творческих способностей и инициативе учащихся на уроках технологии» 
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                                                    Календарный план работы методического объединения 
 

 

Основные виды работ 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Ответственные 

 

 

Результат 

1 2 3 4 

Организационно - аналитическая деятельность 

I четверть 

1. Согласование учебных рабочих программ 

Корректировка учебных планов; 

август 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

Справка по итогам проверки 

 

2. Обсуждение плана работы МО на учебный год август Руководитель МО 

учителя предметники 

План МО на 2016-2017 учебный год 

3. Обсуждение плана мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне (ГТО) в 

школе на 2016-2017 учебный год» 

  

август Руководитель МО 

учителя предметники 

 

План МО на 2016-2017 учебный год 

4. Утверждение тем по  самообразованию. 

 

август  План на 2016-2017 учебный год 

5. Инструктаж по технике безопасности на уроках 

технологии, физической культуры, ОБЖ. 

 

сентябрь   

6. Сдача нормативов ГТО сентябрь   Итоги участия 

7. Соревнования по баскетболу( школьный)    

8.  Участие в Дне матери (подарки мамам) октябрь Руководитель МО; 

учителя технологии 

Анализ результатов участия 

9. «День пожилого человека» 

Изготовление поздравительных открыток –  

октябрь  Творческие работы учащихся 

II четверть 

1.  Анализ итогов I полугодия. декабрь Руководитель МО Анализ итогов I полугодия 

2.  Организация работы с одаренными детьми. в течение года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Справка и анализ результатов 

работы 
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3. Организация взаимопосещений уроков. в течение года Руководитель МО; Справка и анализ уроков 

4. Подготовка к семинару ноябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

 

5. Акция «Кормушка» Акция 

«Кормушка» 

Акция «Кормушка» Акция «Кормушка» 

III четверть 

1. Участие в школьных методических 

мероприятиях  

январь  Руководитель МО,  

учителя предметники 

Справки по итогам участия МО в 

методических  неделях школы. 

2.  «В методическую копилку» - обзор новинок 

методической, специальной и педагогической 

литературы. 

февраль-март Руководитель МО,  

учителя предметники 

 

Анализ литературы 

    

3. Участие в школьных методических 

мероприятиях. Неделя МО 

 экспозиция работ учащихся по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству; 

 открытые уроки; 

 спортивные соревнования 

 

 

апрель 

 

 

Руководитель МО; 

учителя предметники 

 

 

 

Справка по итогам проведения 

месячника 

IV четверть 

1. Самоанализ деятельности педагогов МО за год. 

Рейтинг МО. 

май Руководитель МО; 

учителя предметники 

Отчет руководителя МО 

2. Участие в презентации «Предпрофильное  обучение  

в  школе». 

май Руководитель МО; 

учителя предметники 

Презентация  

 

3. Определение основных направлений 

деятельности МО, целей и задач на следующий 

год. 

май Руководитель МО; 

учителя предметники 

План работы МО на будущий год 

Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников 

1. Посещение открытых уроков. В течение года Руководитель МО; Справка и анализ уроков 

2. Участие и посещение мероприятий 

методической недели школы 

апрель Руководитель МО; 

учителя предметники 

Справка по итогам участия МО в 

методической неделе школы. 
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3. Посещение школьных, городских конференций, 

семинаров.  

В течение года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Справка и анализ мероприятий 

Научно-исследовательская и  инновационная деятельность учителей 

1. Выявление творческих способностей одаренных 

детей. 

сентябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Анализ результатов психолого-

педагогической диагностики 

2. Изучение передовых педагогических 

технологий 

 

декабрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Портфолио учителя 

3. Участие в школьной предметной неделе 

 

 

апрель Руководитель МО; 

учителя предметники 

 

Справка по итогам участия МО в 

методической неделе школы. 

 

4. Участие в проектно-исследовательских 

конкурсах  

В течение года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Грамоты 

дипломы 

Учебно-методическая работа 

1. 1. Заседание МО по теме «Экспертиза и 

утверждение рабочих программ», «Обсуждение  

плана мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне (ГТО) в 

школе на 2016-2017 учебный год» 

Сентябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Протокол заседания МО 

2. Подача заявлений на подтверждение 

квалификационной категории   

по графику Руководитель МО; 

учителя предметники 

Заявление 

3. Отчёты учителей по успеваемости 

 

Конец каждой 

четверти 

Руководитель МО; 

учителя предметники 

справка, отчёт 

4. Посещение открытых уроков В течение года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Портфолио учителя 

5. Изучение методической литературы по теме 

самообразования 

В течение года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Списки  источников, портфолио 

6. Методическая копилка МО. декабрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Электронное портфолио МО 

7. Анализ прохождения учебных программ и их 

корректировка на II полугодие. 

декабрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Протокол заседания МО, справка по 

итогам проверки 

8. Изучение передовых педагогических январь Руководитель МО; Портфолио 
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технологий учителя предметники 

9. Проведение методической недели апрель Руководитель МО; 

учителя предметники 

Справка 

10. Методическая работа учителя. март Руководитель МО; 

учителя предметники 

 

Индивидуальный план 

самообразования 

11. Планирование работы методического 

объединения на новый учебный год 

май Руководитель МО; 

учителя предметники 

 

План работы методического 

объединения 

  Внеклассная работа по предметам  

1. Открытка для пожилого человека  сентябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Работы учащихся 

2. Участие в Дне матери (подарки мамам) октябрь Руководитель МО; 

учителя технологии 

Анализ результатов участия 

3. Соревнования по игровым видам спорта октябрь- 

апрель 

Руководитель МО; 

учителя физической 

культуры 

Итоги соревнований 

4. Поделки к конкурсу «Дорога глазами детей» октябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Конкурс работ учащихся 

5. Школьный конкурс работ учащихся «Вместо 

елки новогодний букет». Экологическое 

направление. 

ноябрь - 

декабрь 

Руководитель МО; 

учителя технологии 

Творческие работы учащихся, итоги 

конкурса 

6. Изготовление кормушек для птиц декабрь - 

январь 

Руководитель МО; 

учитель технологии 

Отчёт о проделанной работе 

7. Формирование команд для зимних видов спорта декабрь Руководитель МО; 

учителя физической 

культуры 

Отчёт о проделанной работе 

8. Смотр строя и песни «День защитников 

Отечества» 

февраль Руководитель МО; 

учителя предметники 

Итоги конкурса 

9. Оформление выставки к юбилею школы февраль Руководитель МО; 

 

 

9. Международный женский день: 

 Школьная выставка детского творчества по 

декоративно-прикладному  

март Руководитель МО; 

учителя предметники 

Справка по результатам 
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10. Сдача ГТО. 

Военные сборы 

май Руководитель МО; 

учителя физической 

культуры 

Итоги соревнований 

Повышение педагогического мастерства и аттестация педагогических кадров 

1. Индивидуальная работа по методическим темам 

учителей с целью самообразования. 

октябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

Конспекты источников 

2. Круглый стол: "Использование ИКТ в 

преподавании предметов ". 

ноябрь Руководитель МО; 

учителя предметники 

План мероприятий 

3. Час методических находок (обмен опытом).  Январь-февраль Руководитель МО; 

учителя предметники 

Конспекты источников 

4.Курсы повышения квалификации В течении года Руководитель МО; 

учителя предметники 

Удостоверения 

5.Подготовка методического совещания для 

педагогов школы  

По плану школы Руководитель МО; 

учителя предметники 

Доклад 
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Методические темы самообразования учителей ОБЖ, 

технологии, физической культуры, ОЗОЖ на 2016-2017 учебный год.  
Ф.И.О. педагога Методическая тема Тема самообразования 

Погорелов Алексей Викторович Формирование УУД и гуманистических 

ценностей как фактор социализации личности 

на уроках физкультуры. 

«Развитие физических способностей и формирование  

компетентностей при дифференцированном подходе 

в обучении в совместной деятельности ученика и 

учителя». 

Сидоренко Денис Владимирович Формирование УУД и гуманистических 

ценностей как фактор социализации личности 

на уроках физкультуры. 

«Развитие волевых качеств на уроках физкультуры» 

Кожевникова Клавдия Александровна Формирование УУД и гуманистических 

ценностей как фактор социализации личности 

на уроках  технологии. 

«Развитие художественно – творческих способностей 

и инициативе учащихся на уроках технологии» 

Андреев Игорь Святославович Формирование УУД и гуманистических 

ценностей как фактор социализации личности 

на уроках  технологии. 

«Проектно-исследовательская деятельность, как 

средство активизации познавательных интересов 

учащихся» 

 

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий  

Предметная неделя 
Месяц Учитель Тема урока доклад 

апрель 

 

Погорелов А.В. Физкультура «Баскетбол» 8кл 

Тема урока: «Обучение броску мяча одной рукой от  

плеча» 

Тема доклада: «Влияние физкультуры на здоровый 

образ жизни» 

Андреев И.С. Технология. Технический труд. 5кл. 

Тема урока: «Породы древесины, части дерева. Виды 

пиломатериалов». 

Тема доклада: «Активные методы обучения на уроках 

технологии» 

Кожевникова К.А.  Игра-викторина 5-6кл 

«Маленькие хозяюшки» 

Тема доклада:  «Использование игровых технологий на 

уроках» 

Сидоренко Д. В. ОБЖ 11кл. 

Тема урока: «Нравственность и здоровье» 

Тема доклада: «Активные формы обучения на уроках 

ОБЖ»» 

Кожевникова К.А. 

Андреев И.С. 

Выставка поделок Тема: «Весеннее пробуждение»» 

 


