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 Зам. директора по УР О.И. Болеева 

«2» сентября 2022г.  

План  работы  школьного методического объединения 

учителей сопутствующих дисциплин 

на 2022-2023 учебный год 

 

Тема "Современный урок как платформа  

для личностного роста ученика: новые практики, формы, методы" 

 

 Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности  

в области сопутствующих дисциплин (физическая культура, ИЗО,ОБЖ, 

технология), как способ повышения качества профессиональной 

деятельности учителя  для успешной реализации обновленных ФГОС. 

 Задачи работы МО: 

1. Изучение и внедрение в образовательную систему школы обновленных 

ФГОС  НОО и ООО. 

2. Поиск новых методов и приемов по обеспечению индивидуализации 

образовательных траекторий обучающихся, реализуемых  на уроках и во 

неурочное время. 

3. Совершенствование диагностики и мониторинга сформированности ОУУН и 

УУД в рамках сопутствующих дисциплин. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности учителей через 

активизацию самообразовательной деятельности. 

5. Продолжение целенаправленной работы с обучающимися, имеющим 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в области сопутствующих дисциплин, привлечение их к 

участию в конкурсах и соревнованиях. 

6. Активное использование разных форм внеклассной и внеурочной работы по 

предметам МО с обучающимися с рисками учебной неуспешности. 

7. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его 

обобщение и распространение, организация работы по распространению 



педагогического опыта членов МО с целью повышения профессионального 

уровня и педагогического поиска. 

 

 

1 заседание - август 

1. Согласование рабочих программ предметов сопутствующих дисциплин. 

2. Утверждение плана работы  МО на 2022-2023 учебный год. 

3. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Подготовка к участию в отборочных соревнованиях легкоатлетической 

эстафете на призы Губернатора Пензенской области, в  Осеннем кроссе и 

"Кроссе - Наций 2022". 

 

2 заседание - сентябрь 

1.Подготовка  к проведению на базе школы сдаче нормативов  ВФСК "Готов 

к труду и обороне" 

2. Подготовка к проведению Всероссийского открытого  урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности», приуроченного к 90-летию образования 

гражданской обороны Российской Федерации 

3. Подготовка к участию в областном конкурсе презентаций и видеороликов 

«Наш школьный спортивный клуб» 

4. Подготовка к проведению Первенства школы по мини - футболу. 

5. Подготовка к участию в конкурсе хоров. 

 

3 заседание - октябрь 

1. Подготовка к проведению личного первенства школы по настольному 

теннису. 

2. Подготовка к участию в   муниципальном  этапе соревнований "Мини -

футбол в школу". 

3. Подготовка к участив в муниципальном этапе соревнований по баскетболу 

"КЭС -БАСКЕТ". 

4. Подготовка к участию в творческом конкурсе " "Охрана труда глазами 

детей". 

5. Отчет об участии и результатах школьного  тура олимпиад. 

 

4 заседание - ноябрь 

1. Подготовка к участию в областном  конкурсе методических разработок 

«Физкультурный прорыв». 

2. Подготовка к проведению личного первенства школы по дартсу. 

3. Подготовка к проведению личного первенства школы по шахматам. 



4. Подготовка к проведению школьного этапа соревнований спортивных 

семей "Стартуем вместе". 

 

5  заседание  - декабрь 

1. Подготовка к школьному  этапу  конференции "Старт в науку". 

2. Подготовка к проведению мероприятий в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников "Президентские состязания "и              

" Президентские спортивные игры". 

3.  Подготовка к проведению (в дни зимних каникул) эстафет на свежем 

воздухе "Зимние забавы". 

4. Подготовка к участию в конкурсе детских хоров"Поющий край". 

5. Подготовка к участию в конкурсе  патриотической песни "Февральский 

ветер". 

7. Подведение итогов и анализ муниципального этапа олимпиад  по 

предметам ШМО. 

8. Анализ работы ШМО в первом полугодии. 

 

6заседание  - февраль 

1. Единый методический день по теме «Современный урок как платформа 

личностного роста обучающихся» (открытое внеурочное занятие   – Сурков 

Г.В.) 

2.Подготовка к участию в областном  конкурсе профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта. 

3. Проведение мероприятия в рамках Всероссийской  акции  по пропаганде 

здорового образа жизни «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

4. Подготовка к проведению личного первенства школы по пионерболу. 

5. Подготовка к проведению личного первенства школы по волейболу. 

6. Подготовка к участию в муниципальном этапе соревнований "Лыжные 

гонки". 

 

7заседание  - март 

 1.Подготовка к участию  вОткрытых  соревнований  по плаванию, 

посвященных Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву, 

на призы «детской Лиги Плавания «Поволжье» (единый День плавания). 

2. Подготовка к участию в  областном конкурсе  детского творчества «Мир 

заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша парков» 

3. Проведение декады сопутствующих дисциплин. 

 

8 заседание - апрель 



1. Подготовка к участию в соревнованиях  Весенний легкоатлетический 

кросс. 

2. Подготовка к участию в  муниципальном этапе соревнований"Безопасное 

колесо". 

3. Подготовка к участию в легкоатлетической эстафете, посвященной 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 

9 заседание -май 

1. Анализ работы ШМО в 2022-2023 учебном году 

2. Утверждение направлений работы ШМО в 2022-2023 учебном году. 

 

 


