
 

 
Рассмотрено на заседании ШМО 

Протокол № 1 от 22.08.2022 г. 

Утверждено Методическим Советом. 

Протокол № 1 от 29.08.2022 г. 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа». 

 _____________________________________________________________________________ 

665854, Иркутская область, Ангарский городской округ,  посёлок Мегет, переулок Школьный, д. 8. 

Тел.(факс)  8(3952) 49-20-40, 49-20-82 e-mail:meget_school@mail.ru 

 

 

 

План работы МО спортивно-эстетического цикла 

 

 

 

2022-2023 учебный год. 

 



 

Методическая тема: 

 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Цель методической работы: 

обеспечение   непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов как средства достижения 

качества образования через реализацию мероприятий национальной системы учительского роста. 

Задачи: 

• Формирование методической культуры педагогов как  средства повышения качества образования. 

• Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, консультационной помощью со стороны 

внутренних и внешних консультантов. 

• Активизация  работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к обучению. 

• Обеспечение условий для профессионального  самосовершенствования     педагогов и реализации их   

педагогического потенциала и мастерства. 

• Дополнение пакета материалов по выявлению профессиональных затруднений педагогов и диагностике 

результативности методической работы. 

 



Приоритетные  направления методической работы  в 2022-2023 уч.году: 

• Повышение квалификации педагогов через профессиональное обучение. 

• Работа над единой методической темой. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа с молодыми  (и вновь пришедшими) специалистами. 

• Проведение предметных недель. 

• Деятельность методсовета. 

• Координация работы с одаренными детьми. 

• Диагностика  педагогического профессионализма и качества образования. 

 

 

Тема работы методического объединения: 

 

«Современные образовательные технологии как условие реализации профстандарта»  

Цель: 

повышение компетенции педагогов в области создания условий для формирования и развития ключевых и предметных 

компетентностей школьников средствами современного урока и внеурочной деятельности. 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Поиск и применение эффективных форм и методов преподавания через углубленную работу по избранной теме 

самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, участие учителей в творческих 



профессиональных конкурсах, педагогических чтениях и конференциях различного уровня, экспериментальной и 

научной работе. 

2. Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

3. Повышение эффективности работы со слабоуспевающими детьми. 

4. Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта работы педагогов. 

5. Выявление, обобщение и распространение передового положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей через заседания МО, семинары, конференции, мастер-классы, форумы. 

6. Регулярно проводить заседания ШМО с целью обсуждения методических проблем педагогов и новых направлений в 

методике преподавания. 

7.Продолжить работу по использованию современных технологий на базе развивающего обучения. 

8.Продолжить работу с одарёнными детьми. 

9. Посещать курсы повышения квалификации. 

 



Организационно- 

методическая 

Работа 

Содержание работы ответственный примечания 

 Заседание №1 август 

Организация работы ШМО учителей спортивно-

эстетического цикла в 2022-2023 учебном году 

 

  

Аналитическая 1.Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный 

год. Выявленные затруднения в профессиональной 

деятельности. Задачи  и приоритетные направления работы в 

этом учебном году 

2.Изучение направлений деятельности на 2022-2023 уч.г. 

3.Анализ работы педагогов с целью оказания им 

методической помощи. 

Черных Ю.А 

 

 

 

 

Изучение нормативных  

документов 

1.Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности 

2. Продолжение знакомства с профстандартом основного 

общего образования. 

Члены МО В течение года 

Организационно-

методическая  

деятельность 

1.Планирование работы МО на предстоящий учебный год в 

соответствии с методической темой работы школы. 

2. Отбор содержания и составление рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности в электронном ресурсе 

«Конструктор рабочих программ». 

3.Утверждение УМК и рабочих программ на 2022-2023 

учебный год. 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам с учетом 

внесенных изменений на 2022-2023 учебный год. 

5. Функциональная грамотность обучающихся. 

Планирование и подготовка к открытым урокам. 

Каждый 

учитель 

 



Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение  школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Планирование творческих выставок  

3. Организация дней здоровья и соревнований  

Члены МО 

 

 

Октябрь 

В течение года 

Повышение 

квалификации 

1. Обсуждение возможных форм  повышения 

квалификации: дистанционные курсы, посещение 

открытых уроков, самообразование, взаимопосещение 

уроков 

2. Организовать отчетную работу по темам 

самообразования. Выбор новой темы с учетом ФГОС. 

Члены МО В течение года 

 

 

 

 Заседание №2 октябрь-ноябрь   

 

  

Аналитическая  1. Выполнение муниципального задания за 1 четверть 

2. Итоги ВсОШ 

3.Обсуждение и принятие плана предметных декад 

Черных Ю.А  

Организационно-

методическая  

деятельность 

1. Корректировка  КТП 

2. Информация о запланированных конкурсах, 

фестивалях на предстоящий уч.год (школьных и 

муниципальных).  

3. Об организации подготовки к ГИА – 2023 

4. Организация системной работы с детьми, имеющими 

повышенные творческие способности 

Члены МО 

Черных Ю.А 

 

 

 

 

Работа с учащимися 1. Об итогах ликвидации академической задолженности 

(1 этап) 

2. Об организации работы с неуспевающими учениками. 

3. Участие в муниципальных олимпиадах по предметам 

МО 

4. Участие в дистанционных олимпиадах   

 

Члены МО 

Члены МО 

По результатам 

ВсОШ 

 

 

 

 

В течение года 

Повышение 1.Спланировать  взаимопосещение уроков с целью Члены МО  



квалификации наблюдения за применением новых педтехнологий, 

способствующих повышению и развитию учебной 

мотивации. 

2.Запланировать открытый урок  по используемым  

современным технологиям 

 

 

 

В течение 

четверти 

 Заседание №3 декабрь-январь 

 

  

Аналитическая 1.Выполнение муниципального задания  за  первое 

полугодие. 

2. Итоги ВсОШ (муниципальный уровень) 

3. Знакомство с новыми демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Рассмотрение УМК на 2023-2024 уч. год. Оформление 

заявки на заказ учебников.  

Черных Ю.А.  

Организационно-

методическая  

деятельность 

Отчет по теме самообразования 

Проведение  методической недели 

 

 

Члены МО 

Все члены МО 

готовятся 

выступать по 

данному вопросу 

Работа с учащимися 1.Об итогах ликвидации академической задолженности (2 

этап) 

2. Об организации работы с неуспевающими учениками. 

3. О подготовке обучающихся к защите проектных работ 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

1.Работа над темами по самообразованию. 

2. Взаимопосещение уроков  

 В течение 

четверти 

 Заседание №4 март 

 

  

Аналитическая 1. Выполнение муниципального задания  за  3 четверть 

2. Подготовка к государственной аттестации   9 и 11 классов 

 

Черных Ю.А 

. 

 

 

Организационно-

методическая  

1. Корректировка КТП 

2. О проведении ВПР 

Члены МО 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность 3. О подготовке к годовой промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

 

Работа с учащимися 1. Подготовка к итоговой аттестации учащихся  9, 11 

классов 

2. Проведение итоговых контрольных работ. 

3. Защита проектных работ 

Члены МО По графику 

 

По графику 

Повышение 

квалификации 

1.Работа над темами по самообразованию. 

2. Взаимопосещение уроков  

  

 Заседание №5 май 

Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

  

Аналитическая 1. Выполнение муниципального задания за второе 

полугодие и год. 

2. Итоги ВПР 

3. Анализ   проведенных внеклассных мероприятий в 

рамках предметных недель: задачи, результаты  «+» и 

«-» , предложения. 

4. Предварительный анализ работы за год. 

5. Примерное планирование работы на следующий 

учебный год. 

Черных Ю.А 

Члены МО 

 



План проведения предметной недели учителей 

Спортивно-эстетического цикла 

Сроки проведения недели с 20.02.2023 по 03.03.2023г. 

Цель проведения недели: формирование эстетической и технологической культуры в ходе проведения внеурочных 

мероприятий. 

Программа недели 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема  Место проведения Дата 

проведения 

Ответственный  Участники  

1 Кондитерская 

мастерская 

 

Кулинарные шедевры 

 

12 кабинет В течение 

недели 

Дедкина Н.В. 

Черных Ю.А. 

5-7кл. 

2 Выставка творческих 

работ 

«Умелые ручки» 12 кабинет 

44 кабинет 

В течение 

недели 

Учителя 

технологии 

5-7кл. 

СКО 

3 День здоровья “Веселые старты”  

 

 

Спорт.зал 1,2 этаж 22.02.23 Учителя 

физической 

культуры 

1-11кл 

4 Выставка 

творческих 

работ учащихся 

«Портрет солдата», 

Плакат «День 

Защитника отечества» 

Рекреация  

1 этаж, пристрой 

школы 

В течение 

недели 

Черных Ю.А 1-7кл. 

СКО 

5 Музыкальная 

викторина 

«Угадай мелодию 

военных песен» 

41 кабинет В течение 

недели 

Дергалев Е.Ю. 5-8 кл. 

 

 


