
План работы 

школьного методического объединения учителей ОБЖ, 

технологии, физической культуры 

 на 2020 / 2021 г. 

Цель и задачи 

Тема деятельности методического объединения учителей ОБЖ, технологии 

и физической культуры на 2020 - 2021 учебный год является: «Развитие 

индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся на основе 

здоровьесберегающих, инновационных форм и методов обучения». 

Цель работы МО на 2020-2021 учебный год: повышение эффективности 

образовательного процесса через совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей на уроках и во внеурочное время, обобщение и 

распространение педагогического опыта творчески работающих учителей, 

повышение профессионального уровня преподавателей. 

ШМО ставит следующие задачи на 2020-2021 учебный год:    

1. Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта. 

2. Пополнение банка нормативной и инновационной информации. 

3. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с 

одаренными детьми. 

4. Систематизирование работы с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности. 

5. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося 

в различных видах деятельности сообразно сего способностями, 

интересами и возможностями. 

 

 

 



Содержание работы 

 

Направле

ние 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

 Заседание 1 

Сек 

цион 

ная 

работа 

1) Отчет о работе ШМО за 

2019-2020 уч.год 

август Руководитель 

ШМО 

 

2) Утверждение плана 

работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

Руководитель и 

члены ШМО 

Определение 

направлений и сроков 

работы. 

3) Рассмотрение рабочих 

программ по предметам: 

ОБЖ, технология, 

физическая культура. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Выполнение требований 

к оформлению. 

4) Планирование и 

организация внеурочной 

деятельности, внеклассной 

работы с учащимися на 

2020-2021 уч.год. 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

учителя 

Составление плана 

работы на учебный год. 

5) Уточнение тем 

самообразования 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Выбор вопросов, 

необходимых для 

изучения. 

Заседание 2 

1) Обсуждение вопросов 

организации и проведения 

предметных недель и 

школьного тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

октябрь Руководитель 

ШМО 

Составление графика 

предметных недель. 

2) Анализ мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности. 

Учителя 

физической 

культуры 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников 

3) Проведение школьного 

тура олимпиад по 

предметам 

Учителя-

предметники 

Работа с одаренными 

детьми. 

Заседание 3 

1) Работа по темам 

самообразования. 

ноябрь Учителя-

предметники 

Обсуждение 

теоретических вопросов. 

2) Анализ итогов 

окончания первого 

триместра. 

Учителя Выводы и рекомендации 

по учебной работе. 

3) Проведение школьного 

тура олимпиад по 

Учителя-

предметники 

Работа с одаренными 

детьми. 



предметам и участие в 

муниципальном туре. 

Заседание 4 

1) Подведение итогов 

школьного и 

муниципального туров 

олимпиад по предметам. 

февраль Руководитель 

ШМО 

Выявление уровня 

подготовленности 

школьников к 

олимпиадам. 

2) Работа по темам 

самообразования. 

Учителя-

предметники 

Обсуждение 

теоретических вопросов. 

3) Взаимопосещение 

уроков между учителями 

методического 

объединеения. 

Учителя Обмен опытом 

преподавания. 

4) Анализ итогов 

окончания второго 

триместра. 

Учителя Выводы и рекомендации 

по учебной работе. 

Заседание 5 

1) Сравнительный анализ 

тестирования физической 

подготовленности, 

проведенного в течение 

года (мониторинг 

физической 

подготовленности). 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

Выявление уровня 

физического развития 

учащихся. 

2) Обзор новинок 

методической литературы. 

Учителя Определение 

возможного круга 

литературы для 

педагогических чтений. 

Заседание 6 

1) Анализ итогов учебной 

деятельности в третьем 

триместре и учебном году. 

май Зам. директора 

по УВР 

Выводы, рекомендации 

учителям. 

2) Анализ работы МО 

учителей технологии, 

ОБЖ, физической 

культуры. 

Руководитель 

ШМО 

Выявление 

положительных 

моментов, проблемы в 

работе ШМО, пути их 

решения. 

3) Обсуждение плана МО 

на 2021-2022 учебный год; 

определение проблем, 

требующих решения в 

новом учебном году. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

Выявление проблемных 

вопросов. 

 

Меж Участие в работе РМО 



сек 

цион 

ная 

работа 

1) Посещение РМО В 

течение 

года 

Учителя Системное решение 

задач методической 

работы. 

Внеклассная работа по предметам 

1) Ведение воспитательной 

работы в формах: 

конкурсы творческие 

работы, соревнования, 

предметные недели, 

олимпиады, праздники. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей, 

развитие их творческих 

и интеллектуальных 

способностей. 

Стимуляция и развитие 

интереса школьников к 

предметам, повышение 

мотивации учения. 

Работа с одаренными детьми и детьми, проявляющими интерес к изучению 

отдельных предметов 

1) Организация и 

проведение школьных 

предметных олимпиад. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Выявление указанной 

категории детей и 

индивидуальная работа 

учителей-предметников 

с ними. 
2) Подготовка детей к 

участию в районных 

предметных олимпиадах. 

Изуче 

ние, 

апроба 

ция, 

внедре 

ние и 

распрост

ране 

ние 

передо 

вого 

педаго 

гического 

опыта 

Инновационная деятельность 

1) Изучение 

инновационных 

педагогических 

технологий обучения 

предметам ОБЖ, 

технология и физическая 

культура. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рост профессиональной 

компетенции учителей. 

Диссеминация собственного педагогического опыта 

1) Участие в 

конференциях, 

педагогических ассамблеях 

и т.п. на разных уровнях с 

целью распространения 

собственного 

педагогического опыта (по 

возможности). 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Распространение ПО. 

2) Сбор и систематизация 

материалов по обобщению 

педагогического опыта 

учителей, членов МО. 

Пополнение 

методической копилки. 

Повы 

шение 

квали 

фика 

1) Обучение на курсах 

повышения квалификации 

по выбранным 

программам. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рост профессиональной 

компетенции. 



ции 2) Принять участие в 

ежегодном педагогическом 

марафоне "Первое 

сентября". 

март-

апрель 

2021 

Учителя-

предметники 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Рост профессиональной 

компетенции. 

Система 

само 

образова

ния учи 

телей. 

Работа над темами самообразования 

1) В новом учебном году 

работать над следующими 

темами самообразования: 

В 

течение 

года 

Отв. - рук. 

ШМО 

Рост профессиональной 

компетенции и 

повышение 

педагогического 

мастерства и как 

результат повышение 

качества образования. 

Новые формы оценки 

физической подготовки 

учащихся. 

Исп. - 

Страшнова В.М. 

Реализация 

межпредметных связей на 

уроках физической 

культуры. 

Исп. -   

Дербенева С.С. 

Развитие творческих 

способностей у учащихся в 

рамках проектных 

технологий в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Исп. -      

Павлова М.В. 

Совершенствование форм 

и методов преподавания 

ОБЖ в современных 

условиях. 

Исп. - 

Касьянова Е.Е. 

Разви 

тие каби 

нетной 

систе 

мы. 

1) Продолжить работу по 

оборудованию и учебно-

методическому 

обеспечению учебных 

кабинетов. 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Пополнение 

материальной, 

технической и 

методической базы 

предметных кабинетов. 

2) Каждому учителю 

продолжить работу по 

систематизации 

методических материалов 

и составлению перечней 

(на бумажных и 

электронных носителях). 

Учет и систематизация 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов. Создание 

оптимальных условий 

для организации и 

проведения учебного 

процесса. 

 

 

 

 

                                 Руководитель ШМО: ____________   (С.С.Дербенева) 


