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Пояснительная записка 

 

1. Цели и задачи деятельности ШМО. 

1.1. Целью деятельности ШМО является: 

 Обеспечение различных траекторий получения полноценного непрерывного 

образования учащимися. 

1.2. Деятельность ШМО направлена на выполнение следующих задач:  

 Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий.  

 Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста учителей. 

 Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности 

по своему направлению работы. 

 Совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых технологий.  

 Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.  

 Систематическое  изучение и разработка учебных, научно-методических и 

дидактических материалов. 

 Обеспечение комфортной среды на уроках,  для сохранения психического и 

физического здоровья учащихся.  

 Использование возможностей внеклассной работы, как средства  развития 

личности. 

 Организация взаимопосещений  уроков и занятий. 

 Оказания практической помощи учителям в  изучении  нормативной и 

методической документации  по вопросам образования. 

2. Направления и формы  деятельности ШМО 

 Изучение нормативных документов.  

 Изучение трудных разделов и тем программы.  

 Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта.  

 Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.  

 Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с практическим 

показом.  

 Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.  

 Организация выставок конспектов уроков, тематических разработок, 

дидактических материалов, наглядных пособий, рефератов. 

 Организация конференций, педагогических чтений, круглых столов.  

 Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными 

изданиями.  

 Организация накопления методических материалов и разработок.  

 Отчеты учителей по теме самообразования.  

 Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам.  

 Создание условий для творческой работы учителя. 

 Обеспечение единой воспитательной среды для формирования и развития 

личности детей с ограниченными возможностями. 

 Создание условий для практического решения проблем межпредметных связей. 

2.1. ШМО выполняет: 

 организацию работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 

опыта работы;  

 организацию повышения квалификации учителей;  

 организацию изучения нормативной и методической документации по вопросам 

образования;  



 работу над совершенствованием методики проведения различных видов занятий и 

их учебно-методического и материально-технического обеспечения;  

  организацию открытых уроков с целью обмена методическим опытом. 

2.2. Совершенствование педагогического мастерства учителей происходит через: 

 участие в работе ШМО, РМО;  

 участие в работе общешкольных семинаров и курсов;  

 посещение курсов повышения квалификации;  

 работу над индивидуальными методическими темами;  

 обновление индивидуальных тематических планов. 

 

Методическая  тема школы на 2017-2021 г.г.:  
«Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО». 

 

Тема школьного методического объединения учителей   физической культуры, ОБЖ, 

технологии и искусства на 2020-2021 учебный год: 

«Совершенствование качества образовательного процесса в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования» 

Одним из важных условий успешной работы учителя в современной школе  

является ощущение ответственности, внутренней свободы в работе.  

Учитель становится центром процесса повышения качества обучения. 

 

1. Цели и задачи деятельности  ШМО 

Цели Задачи 

Развитие индивидуальных способностей, 

творческого потенциала учащихся на 

основе здоровьесберегающих технологий, 

инновационных форм и методов обучения 

на уроках».   

 

 -продолжить внедрение системно-

деятельностного подхода в обучении; 

-изучение и использование новых 

педагогических  технологий для повышения 

качества образования; 

-совершенствовать методику преподавания 

для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу, а также с 

низкой мотивацией  

обучения;  

-развивать и совершенствовать систему 

работы и поддержки одаренных учащихся;  

-повышать профессиональное мастерство 

педагогов через самообразо-вание, участие 

в конкурсах; 

-создание оптимальных условий для 

развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с 

его способностями, интересами и 

возможностями. 

 

Основные направления работы ШМО: 



 Использование здоровьесберегающих и инновационных технологий в 

преподавании предметов. 

 Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

 Совершенствование педагогического мастерства. 

 Организация внеклассной работы по предмету.  

 

1. Характеристика педагогических кадров 

 

№ ФИО учителя предмет образование     аттестация учебная 

нагрузка 

 

1 Шмакова 

Эльвира 

Францевна  

 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

 Средне-

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

2020-2025    

высшая   кв.  

категория 

9ч-физкультура 

2ч-ОБЖ 

2 Литвин 

Владимир 

Иванович 

Физическая 

культура 

Труд 

высшее; 

Целиноградский 

педагогический 

институт 1990-

1995г 

2018-2023 

 высшая   кв.  

категория 

18ч-

физкультура 

11ч-труд 

3 Свалухин 

Алексей 

Валерьевич 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

высшее; 

Окончил  НТГПИ  

ИПФ- 1995-2000г 

2018-2023 

высшая   кв.  

категория 

19 ч-

физкультура 

2ч-ОБЖ  

4 Акишев Сергей 

Владимирович  

Технология высшее; 

 

2019-2024 

соответствие 

8-технология 

5 Холодник Елена 

Анатольевна 

Технология высшее; 

 

2019-2024 

1 кв категория 

12- технология 

6 Коновалова 

Изольда 

Васильевна 

Искусство Высшее. 

УГПУ 

 

2018-2023 

высшая   кв.  

категория 

11-искусство 

7 Трофимова 

Галина  

Рашидовна 

ИЗО Средне-

специальное 

 

2017-2022 

1 кв категория 

8-изо 

 

2. Научно-методическая деятельность 

 

№ Ф.И.О. учителя стаж тема самообразования награды 

1 Шмакова 

Эльвира 

Францевна 

36 лет -

Общий 

28-

педстаж 

Повышение двигательной активности 

как условие формирования 

индивидуального физического 

здоровья учащегося.  

Обучение навыкам безопасного 

поведения во время учебной 

деятельности и в быту. 

 

2 Литвин 

Владимир 

Иванович. 

40 лет -

Общий 

29-

педстаж 

«Формирование мотивации у 

школьников к занятиям физической 

культурой путём использования 

здоровьесберегающих технологий» 

. 

3 Свалухин 

Алексей 

Валерьевич 

15 лет -

Общий 

9-

педстаж 

«Внеклассная работа одна из форм 

физического и двигательного 

совершенствования 

 



4 Коновалова 

Изольда 

Васильевна 

34 года 

педстаж 

Развитие творческого потенциала 

учащихся через духовно-нравственное 

воспитание. 

 

5 Трофимова 

Галина  

Рашидовна 

20 лет 

педстаж 

Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках изо и 

внеурочной деятельности. 

 

6 Акишев Сергей 

Владимирович 

4 года 

педстаж 

 Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках технологии.  

 

7 Холодник  

Елена 

Анатольевна 

28лет-

педстаж 

«Проектная деятельность как средство 

развития познавательного интереса к 

предмету». 

 

 

2. 1. Изучение новых педагогических технологий, ФГОС 

 

№ Направление 

работы 

Содержание работы Планируемый результат Сроки 

1 Изучение  

нормативно-

методической базы 

ФГОС 

Обзор  литературы. 

 

Повышение 

самообразования 

 

В течение 

года 

2 Изучение новых 

педтехнологий 

Знакомство с 

современными 

образовательными 

технологиями. 

Обмен опытом В течение 

года 

3 Апробация новых 

педтехнологий 

Взаимопосещение 

уроков; 

обсуждение, анализ 

форм и методов 

работы. 

Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

 

В течение 

года 

4 Повышение 

квалификации 

Прохождение 

курсов ПК 

 

Повышение 

компетентности 

педагога 

По плану 

 

2.2.План  повышения квалификации учителей МО 

 

№ Ф. И. О. Предмет 2020-2021 2019-2020 2018-2019 

1. Шмакова Э.Ф. физкультура 

ОБЖ 
 + + 

2. Литвин В.И физкультура 

технология 
 + + 

3. Свалухин А.В физкультура 

ОБЖ 
+ + + 

4. Акишев С.В технология  + + 

5. Холодник Е.А технология  +  

6. Трофимова Г.Р ИЗО + +  

7 Коновалова И.В. искусство  + + 

 

Тематика заседаний ШМО: 

 

месяц тема  заседания 



Август 

 
Заседание № 1  

Тема: «Организация методической работы учителей технологии, 

физической культуры, ОБЖ и искусства на 2020– 2021 учебный 

год».  

Цель. Проанализировать работу МО за 2019-2020 учебный год. 

Определить основные направления работы  МО учителей 

предметников на 2020 – 2021 учебный год.  

Повестка:  

1. Корректировка и утверждение плана работы МО учителей 

предметников   2020-2021 учебный год.  

2. Обсуждение нормативных, программно–методических документов.  

3. Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

  

 

Ноябрь-

декабрь 
Заседание № 2  

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС.»  

Цель. Использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания учащихся.  

Повестка:  

1. Особенности структуры урока в средней и старшей школе в соответствии 

ФГОС.  

2.Формирование универсальных учебных действий на уроках.  

3.Анализ проведения предметной недели. 

Январь-

февраль 
Заседание №3  

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся».  
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей.  

Повестка:  

1. Изучение современных методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС.  

2. Формирование портфолио педагогов с учетом современных требований. 

Март- 

Апрель 
Заседание № 4  

Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся».  
Цель. Активизация познавательных интересов посредством применения 

ИКТ. 

Повестка:  

1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы  активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

2. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в 

формировании УУД обучающихся. 
 



май  

Заседание № 5  

Тема: «Подведение итогов и оценка деятельности МО за учебный год 

Цель. Проанализировать результаты деятельности МО, определить 

проблемы и пути их коррекции.  

Повестка:  

1.Анализ работы МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ за 

2020/21 учебный год.  

2. Предварительное планирование работы МО на 2021-2022учебный год. 

3.Самоанализ работы учителей за год. 

  

 

Организация внеклассной работы и дополнительного образования 

Формы 

деятельности 

Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

Форма отчёта 

Кружёк танцев 

«Хрустальный 

башмачок» 

Вторник. 

четверг 

Трофимова Г.Р Развитие 

художественно-

творческих способностей  

учащихся 

Выступление  

на 

мероприятиях 

Кружёк танцев 

«Инфинити» 

Среда. 

пятница 

Трофимова Г.Р Развитие 

художественно-

творческих способностей  

учащихся 

Выступление  

на 

мероприятиях 

Спортивные 

секции: 

волейбол, 

баскетбол, 

лыжные гонки 

Понедельни

к  -суббота 

Шмакова Э.Ф 

Литвин В.И 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся. 

Развитие и 

совершенствование 

технических качеств и 

тактических умений. 

Журнал 

 учета секций 

спортивные 

мероприятия 

Школа 

безопасности  

Юный спасатель 

Понедельни

к  -суббота 

Шмакова Э.Ф 

 

 Навыки безопасного 

поведения во время 

учебной деятельности и 

в быту.  

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности 

Журнал 

учёта. 

открытые 

мероприятия 



План мероприятий на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения участники Ответственный 

Шк-ные Рай-ные 

1 «Футбольная страна» Сентябрь 11-16.09  5-11 Учителя предметники 

2 Турслёт, День здоровья 07.09. 20  1-11 Учителя предметники, оргкомитет 

3 «Кросс Наций»  15.09.20 4-11 Учителя предметники 

4 Осенний кросс  08.09.20 5-11 Учителя предметники 

5 Большой футбол Перевалова Ю.А.  08.09.20 5-11 Учителя предметники 

6 Легкоатлетический забег им. Речкалова 

Г.А. 

 06.10.20 1-11 Литвин В.И. 

7 Многоборье  20.10.20 2-4 Учителя предметники 

8 КЭС Баскет 15.10.-20.10.20 24.11.20 7-11 Учителя предметники 

9 Турнир по футзалу (Зачёт) 22.10.-27.10.20 ноябрь 1-11 Учителя предметники 

10 Первенство по шашкам Ноябрь 10.11.20 2-4 Учителя предметники 

11 Первенство по  шахматам Ноябрь 10.11.20 5-11 Учителя предметники 

12 Турнир по теннису Ноябрь 10.11.20 5-11 Учителя предметники 

13 По  волейболу Ноябрь-декабрь 22.12.20 1-11 Шмакова Э.Ф. 

14 Лыжные гонки (личное) 01-10.02.21   02.02.21 2-11 Учителя предметники 

15 «Лыжня России 2013» 09.02.21 09.02.21 2-11 Учителя предметники 

16 Силовое многоборье февраль  5-11 Учителя предметники 

17 Эстафета .02-03.21  2-11 Учителя предметники 

18 Весёлые старты «А ну- ка, парни» февраль  2-4 Учителя предметники 

19 Первенство по Пионерболу март  4-5 Учителя предметники 

20  Весёлые старты март  2-4 Учителя предметники 

21 По  волейболу (Зачёт)      16.03.21 Сборная школы Учителя предметники 

22 По  баскетболу(зачёт) апрель 06.04.21  Учителя предметники 

23 Кросс ,гто .05.21 11.05.21  Учителя предметники 

24 эстафета май май  Учителя предметники 

25 Футбол «Кожаный мяч»  Май-июнь Май 25.05.21  Учителя предметники 



 

План мероприятий по предметам: музыка, искусство. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Праздник «Посвящение в 

первоклашки» 

сентябрь Трофимова Г.Р 

2 «Посвящение в пешеходы» сентябрь Трофимова Г.Р 

3 Праздничный концерт к 

ДнюУчителя 
октябрь Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

4 Праздничный концерт к Дню 

пожилого человека 
ноябрь Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

5 Праздничный концерт к Дню 

Матери 
ноябрь Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

6 Новый год декабрь Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

7 Праздничный концерт к 23 и 8 

марта 
 Февраль март Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

8 Праздничный концерт к Дню 

Победы 
май Холодник Е.А 

Коновалова И В 

Трофимова Г.Р 

9 Последний звонок май  

10 Участие в конкурсах 

различного 

уровня 

В течение года Учителя 

предметники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


