
План работы методического объединения учителей эстетического цикла, 

технологии, физической культуры и ОБЖ на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема МО учителей художественно - эстетического цикла, 

технологии, физической культуры и ОБЖ: 

 Использование эффективных образовательных технологий как средство для 

формирования компетенций учителя и учащихся в условиях введения новых 

стандартов образования. 

 

Цель методической работы учителей МО: 
Повышение уровня профессиональных компетенций учителей через 

изучение основных составляющих современного урока и применение 

современных технологий, влияющих на качество обучения учащихся. 

 

Задачи:  

1. Продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов по 

проектированию современного урока через изучение и внедрение 

современных педагогических технологий и методов. 

2. Создать условия для перехода к системе качественного образования в 

условиях безопасности, основанной на приоритете здорового образа 

жизни. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителя через 

самообразование. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 

Основные направления осуществления педагогической деятельности: 

1. Анализ и планирование деятельности участников воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Самообразование педагогов и повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов через прохождение курсовой подготовки и 

изучения методической литературы. 

3. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

4. Организация работы с одаренными детьми и с детьми с ОВЗ. 

5. Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

  
 

 

 

 



План работы методического объединения учителей эстетического 

цикла, физической культуры, технологии и ОБЖ  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий. Ответственный . 

Август  

1.  Организационное заседание: 

 Анализ работы за 2020-2021 

учебный год и составление плана 

работы на 2021-2022г. 

 Согласование и утверждение 

календарно-тематического 

планирования по предметам на 

2021-2022 учебный год и 

внеурочной деятельности. 

 Изучение нормативно-правовых 

актов, регулирующих преподавание 

предметов искусства, технологии, 

физической культуры в условиях 

ФГОС. 

 Организация работы по подготовке 

к участию в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Лукьянчикова С.Ф. 

 

 

 

Учителя м/о 

 Ноябрь  

2.  Заседание м/о: 

Семинар «Внедрение инновационных 

педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс» 

 Использование современных 

технологий в процессе 

преподавания. 

 Современные образовательные 

технологии на уроках физической 

культуры. 

 Формирование функциональной 

грамотности на уроках физической 

культуры. 

 О подготовке к городским    

предметным олимпиадам учащихся. 

 Планирование предметных декад. 

 

Лукьянчикова С.Ф. 

 

 

 

 

 

Метелева Ю.А. 

 

 

Захарова Е.В. 

 

 

Лукьянчикова С.Ф. 

Январь   

3.  Заседание м/о: 

 Анализ работы за 1 полугодие и 

Лукьянчикова С.Ф. 

 



корректировка плана на 2 полугодие. 

 Планирование и организация недели 

предметов эстетического цикла, 

технологии, физической культуры и 

ОБЖ. 

 Профессиональная подготовка учителей. 

Семинар: «Компетентный учитель – 

функционально грамотный ученик». 

 Функциональная грамотность на уроках 

музыки. 

 Формирование функциональной 

грамотности на уроках технологии. 

 Народная культура как средство 

формирования личности ребенка. 

 Организация работы по подготовке и 

участию в городской НПК «Старт в 

науку». 

 

 

 

 

 

 

Лукьянчикова С.Ф. 

 

 

 

Казакова Н.М., 

Волошинская Т.Л. 

 

Кислицина Т.В. 

 

Учителя м/о 

 Март  

4.  Заседание м/о: 

 Итоги недели предметов м/о 

 Подготовка к городским конкурсам. 

Круглый стол: Реализация компетентностного 

подхода в преподавании технологии, 

физической культуры, ИЗО, музыки, ОБЖ 

Лукьянчикова С.Ф. 

 

 

Учителя МО 

 

 

 Май  

5.  Заседание м/о: 

 Круглый стол: Подведение итогов 

работы м/о за год. Целеполагание на 

новый учебный год. 

 Результаты мониторинга успешности 

одаренных детей. 

 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

 Диагностика профессиональной 

компетенции педагогов. 

Лукьянчикова С.Ф. 

 

 

 

 

 

 


