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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей  физической культуры, ОБЖ, 
музыки, изобразительного искусства и технологии 

на 2022 / 2023 учебный год.    
 
 

Методическая тема МБОУ «СОШ №91»: 
Повышение эффективности образовательной деятельности посредством организации 
личностно-развивающей образовательной среды. 
 
Методическая тема  МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии: 
Формирование  профессиональных компетенции педагогов, способствующие личностному 
развитию учащихся 
 
Цель методической работы МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии: 
создание единого научно-методического пространства в сфере непрерывного развития 
профессионального мастерства учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии 
 
Задачи методической работы МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии: 
 повышению качества образования через совершенствование профессиональной 

компетентности учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного 
искусства и технологии; 

 внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный 
и дифференцированный подходы к обучению школьников; 

 поиск и внедрение эффективных компонентов личностно-развивающей 
образовательной среды; 

 совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 создание необходимых условий  для обеспечения инновационной практики учителей, 
самообразование и обобщение передового педагогического опыта; 

 совершенствование методов выявления и поддержки талантливых детей, создание 
условий реализации их образовательного потенциала.   

 реализация системно- деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 
самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 
воспитательного потенциала урока. 

 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 
направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного 
процесса. 

 удовлетворению информационных, методических, образовательных потребностей 
учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и 
технологии: 

 
Ожидаемые результаты работы: 
 Возможность раскрытия личностного потенциала всех участников образовательного 

процесса, через использование художественно- творческих технологий. 



 Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-
деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся. 

 Подбор методических и практических материалов методической составляющей 
образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных 
баз данных и т.д.; 

 Получение опыта  инновационной, экспериментальной деятельности, опыта 
командной работы педагогов, соответствующей корпоративной культуре, 
приверженность к школе, возможность творческого развития и личностного роста; 
будет сформирована среда с преобладанием «творческого» типа в парадигме 
самоопределения, саморазвития и самореализации личности; 

 
Направления работы на 2022 /2023 учебный год: 

 
1. Организационная деятельность: 

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме 
 поиск и внедрение эффективных компонентов личностно-развивающей 

образовательной среды; 
 Заседания методического объединения 
 Отбор содержания и составление учебных программ. 
 Утверждение рабочих программ по предметам. 
 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 
 Организация и проведение предметной недели в школе. 
 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов. 
 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через 

их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских педагогических 
разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие семинары, 
вебинары и курсовую подготовку;  

 Мониторинг качества знаний учащихся 
 Организация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 
2. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2021/ 2022 учебный год и планирование на 
2022–2023 учебный год.  

 Анализ работы МО с целью оказания методической помощи 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 Анализ качества работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

 
3. Информационная деятельность: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
 Продолжить знакомство с ФГОС основного общего образования. 
 Продолжить подбор методических и практических материалов методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет-
ресурсов, электронных баз данных и т.д.;  

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей физической 
культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и технологии». 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 

 Обновление содержания школьного образования и методик преподавания ряда 
предметов в контексте новой концепции по развитию личностного потенциала 



 
4. Методическая деятельность: 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 
введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего образования. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 
профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 
самообразования каждого учителя.  

 Продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического 
опыта творчески работающих учителей через организацию и проведение 
методических недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов; 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.  

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 
педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 
образовательной деятельности; 

 Методическое сопровождение. (Информационно-разъяснительная работа с учителями 
по процедуре, структуре и содержанию проектно-исследовательских работ, системе 
оценивания, повышения качества и объективности оценивания работ)) 
 

5. Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 
 Консультирование педагогов по вопросу использования в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа 
 

6.  Работа с обучающимися. 
 Организация и проведение предметной недели учителей физической культуры, ОБЖ, 

музыки, изобразительного искусства и технологии. 
 Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах. 
 Выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 
 Повышение качества знаний учащихся по иностранным языкам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 
современных педагогических технологий.  

 
7. Работа по преемственности. 

 Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками 
уроков и мероприятий . 

 
Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения.  
 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и технологии, 
организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 



 Выступления учителей иностранного языка на МО, педагогических советах. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 
 
Состав методического объединения учителей  физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии: 
 
№ Ф.И.О. учителя Занимаемая должность 
1 Рябченко Наталья Сергеевна 

 
Учитель основ безопасности жизнедеятельности, 
зам. директора по БЖ, руководитель МО 

2 Суетина Раида Джамаловна Учитель физической культуры 
3 Лаврик Наталья Николаевна Учитель физической культуры 
4 Берендеева Олеся Григорьевна Учитель физической культуры 
5 Нифонтова Наталья Васильевна Учитель технологии 
6 Ульрих Наталья Анатольевна Учитель технологии 
7 Шляхина Елена Вениаминовна Учитель изобразительного искусства 
 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Организация методической деятельности: 
 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
ответственные 

1.  Утверждение рабочих программ по предметам. Август- сентябрь Учителя МО 
 
 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С., 

Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
Учителя МО 
физической 

культуры, ОБЖ, 
музыки, 

изобразительного 
искусства и 
технологии 

 
 

2.  реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО в штатном режиме 

сентябрь 

3.  создание насыщенной информационно-
образовательной среды, использование 
информационных технологий как средства 
повышения качества образования; 

в течение года 

4.  организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС; 

в течение года 

5.  Проведение открытых уроков учителей МО в течение года 
6.  Создание условий для формирования активной 

гражданской позиции учащихся через 
усиление роли патриотического воспитания на 
уроках физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии 

в течение года 

7.  Взаимопосещение уроков учителями с 
последующим самоанализом достигнутых 
результатов. 
 

в течение года  

8.  Создание банка методических идей и 
наработок учителей школы.  

в течение года  

9.  Формирование банка заданий по 
функциональной грамотности. 

март  

10.  Организация и проведение предметной недели 
в школе. Организация и проведение 

в течение года  



предметных олимпиад, конкурсов 
 

11.  Организация работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

 

в течение года  

12.  Оказание социально – педагогической 
поддержки детям группы «особого внимания» 

в течение года  

 

2. Аналитическая деятельность: диагностическое обеспечение, внутри школьный 
контроль 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.  Анализ методической деятельности за 2021/ 
2022 учебный год и планирование на 2021–
2022 учебный год. 

Август Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 

 
2.  Организация и  участие в  сертификации 

педагогов-предметников, реализующих 
образовательные программы основного и 
среднего общего образования 

Сентябрь- 
октябрь. 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 

Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 

3.  Диагностика уровня физического развития 
учащихся. Анализ показателей физической 
подготовленности учащихся 1-11 классов 

Сентябрь-
май 

Учителя МО 
физической культуры, 

ОБЖ, музыки, 
изобразительного 

искусства и технологии 
 

4.  Проведение Всероссийского  спортивно-
технического комплекса «Готов к труду и 
защите Отечества» среди учащихся 1-11 
классов. Анализ результатов. 

В течение 
года 

5.  «Президентские состязания». 
 Анализ результатов. 

Сентябрь-
май 

6.  Проведение и анализ итогового контроля по 
предметам (по четвертям, году) 

Октябрь, 
январь, март, 
июнь 

7.  Экспертиза индивидуального 
образовательного маршрута учителя в 
соответствии с профессиональными 
затруднениями 

Январь  

8.  Изучение направлений деятельности педагогов 
(тема самообразования). 
 

Апрель -май  

 
 
 

3. Информационное обеспечение. Работа с документами. 
п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Изучение нормативной и методической 
документации по вопросам образования.  

Август- 
сентябрь, 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 



Изучение новейших достижений 
отечественной и зарубежной педагогики и 
психологии; современных образовательных  
технологий Приведение школьной 
нормативной правовой документации в 
соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами 

январь Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 

2.  Изучение нормативной и методической 
документации по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся. 

январь Учителя  МО 
физической культуры, 

ОБЖ, музыки, 
изобразительного 

искусства и технологии 
 
 

3.  Составление рабочих программ  август 
4.  Подбор методических и практических 

материалов методической составляющей 
образовательной деятельности через 
использование Интернет-ресурсов, 
электронных баз данных и т.д.; 

в течение 
года 

5.  Знакомство с новинками методической 
литературой. 

в течение 
года 

 
 

 
4. Методическая деятельность: 

 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Работа над методической темой: «Создание 
единого научно-методического пространства в 
сфере непрерывного развития 
профессионального мастерства учителей 
физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии» 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С.  

 
Зам. директора по УВР 

Титова И.Л.,  
Степанова Н.В. 

 
Учителя  МО 

физической культуры, 
ОБЖ, музыки, 

изобразительного 
искусства и технологии 

 
 

2.  Внедрение в практику работы всех учителей 
МО технологий, направленных на 
формирование компетентностей учащихся: 
технологию развития критического 
мышления, информационно-
коммуникационную технологию, игровые 
технологии, технологию проблемного 
обучения, метод проектов, метод 
самостоятельной работы 

в течение 
года 

3.  Формирование банка заданий по 
функциональной грамотности 

январь-март 

4.  Поиск, обобщение, анализ и внедрение 
передового педагогического опыта в 
различных формах; 

в течение 
года 

5.  Пополнение методической копилки 
необходимым информационным материалом 
для оказания помощи учителю в работе. 

в течение 
года 

6.  Организация и проведение предметной недели Март-апрель 
7.  Совершенствование форм работы с 

одарёнными детьми.  
в течение 

года 



8.  Организация участия в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах,  конференциях 

в течение 
года 

9.  Методическое сопровождение. 
(Информационно-разъяснительная работа с 
учителями по процедуре, структуре и 
содержанию проектно-исследовательских 
работ, системе оценивания, повышения 
качества и объективности оценивания работ)) 
 

Февраль - 
март 

 
 

5. Консультативная деятельность: 
 
№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Консультирование педагогов по вопросам 
составления рабочих программ 
и тематического планирования. 

 

Август - 
сентябрь 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 

Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 
 

2.  Консультирование педагогов по вопросам 
подготовки и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Август - 
сентябрь 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 

Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 
 

3.  Консультирование педагогов по вопросам в 
сфере формирования универсальных учебных 
действий в рамках ФГОС. 

 

в течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 

4.  Консультирование педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся. 

май Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
 
 

5.  Консультирование педагогов по вопросам 
организации и проведения проектной 
деятельности 

в течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Титова И.Л., 

Степанова Н.В. 
 

6.  Организация работы учителей по освоению и 
внедрению новых образовательных 
технологий, создание технологичной 
информационно - образовательной среды 
 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
 
 

 
 
 
 



6. Работа с  обучающимися. 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре, технологии, ОБЖ 

октябрь Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ, 
музыки, 
изобразительного 
искусства и 
технологии 

2 Организация и проведение предметной недели 
МО учителей физической культуры, ОБЖ, 
музыки, изобразительного искусства и 
технологии 

Март-апрель Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ, 
музыки, 
изобразительного 
искусства и 
технологии 

3 Участие в муниципальных, региональных, 
федеральных и международных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ, 
музыки, 
изобразительного 
искусства и 
технологии 

4 Организация и участие в соревнованиях 
(лёгкая атлетика, мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, весёлые старты, пионербол, 
легкоатлетическая эстафета) 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры 

5 Проведение Всероссийского  спортивно-
технического комплекса «Готов к труду и 
защите Отечества» среди учащихся 1-11 
классов. 

В течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры 

6 Проведение «Президентских состязаний» среди 
учащихся 1-11 классов 

Сентябрь-
май 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры 

7.  Проведение мастер-классов  в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя технологии 

8.  Организация и участие в учебных сборах Апрель-май Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ 

9.  Проведение выставки рисунков «Рисунок, 
живопись, графика» среди учащихся 5-11 
классов 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учитель 
изобразительного 



искусства  
10.  Организация индивидуальных занятий с 

одаренными детьми, привлечение их к 
участию в научно-практических 
конференциях 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С. 
Учителя физической 
культуры, ОБЖ, 
музыки, 
изобразительного 
искусства и 
технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания МО учителей  

физической культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и технологии 

 
Заседание № 1 

 
Анализ работы МО за 2021-2022учебный год. 

Планирование и организация методической работы учителей физической культуры, 
ОБЖ, музыки, изобразительного искусства и технологии на 2022- 2023 учебный год 

 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 
физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии на 2022 - 
2023 учебный год, основные направления работы, 
проанализировать работу МО за 2021-2022 учебный 
год. 
1. Анализ работы МО учителей физической 
культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного искусства 
и технологии за 2021- 2022 учебный год. 
2. Согласование плана работы МО на 2022—2023 
учебный год. 
4. Корректировка и утверждение тем 
самообразования учителей.  
5. Планирование открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, выступлений, докладов.  
6. Планирование работы по подготовке учащихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников. 
7. Методическое сопровождение. (Информационно-
разъяснительная работа с учителями по процедуре, 
структуре и содержанию проектно-
исследовательских работ, системе оценивания, 
повышения качества и объективности оценивания 
работ) 

Август 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Заседание № 2 
Тема: «Современные подходы к проектированию учебной и внеурочной деятельности» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

 Цель:  
 Работа по методической теме; 

Доклад на тему:  
«Формирование профессиональных компетенций 
педагогов, способствующих личностному 
развитию учащихся» 
Анализ взаимопосещения уроков с целью 
наблюдения за применением современных 
технологий  на уроках учителей физической 
культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного 
искусства и технологии 

 
 

 
 

 
 Руководитель МО 

Рябченко Н.С  
 

Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 

1. Итоги образовательной деятельности за первую октябрь Руководитель МО 



четверть. Анализ объективности выставления 
четвертных отметок, выполнение 
государственных программ, анализ успеваемости. 
Состояние оформления журналов. Ознакомление 
педагогов с результатами входных проверочных 
работ. 
2. Анализ документов по подготовке к ВОШ 
3. Особенности подготовки и проведения 
Всероссийской олимпиады школьников 
4. Особенности проведения спортивно-
технического комплекса среди учащихся «Готов к 
труду и защите Отечества» 

Рябченко Н.С  
 

Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 

Учителя МО 
физической 

культуры, ОБЖ, 
музыки, 

изобразительного 
искусства и 
технологии 

 
Заседание № 3 

Тема: «Индивидуальный образовательный маршрут учителя ОБЖ в соответствии с 
профессиональными затруднениями» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

Цель: 
 - работа по методической теме; 
- анализ работы МО за вторую четверть.  
1.Доклады по теме:  
«Развитие профессиональной компетентности 
педагога как фактор повышения качества 
образования», «Пути повышения 
профессиональной компетентности учителя», 
«Формирование глобальных компетенций 
обучающихся на уроках изобразительного 
искусства»  
2. Обобщение положительного опыта учебной, 
воспитательной и методической работы ШМО 
учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии 
3. Итоги образовательной деятельности за вторую 
четверть. Анализ объективности выставления 
четвертных отметок, выполнение государственных 
программ, анализ успеваемости. Состояние 
оформления журналов.  
4. Подготовка и работа над проектами для участия 
в научно-практической конференции. 
5. Взаимопосещение уроков учителей (обмен 
опытом). 
6. Анализ деятельности учителей физической 
культуры, ОБЖ, музыки, изобразительного 
искусства и технологии по преодолению 
неуспеваемости.  
7 Составление плана проведения методической 
недели учителей физической культуры, ОБЖ, 
музыки, изобразительного искусства и технологии   
Утверждение плана проведения открытых уроков 
(внедрение новых технологий обучения). 

январь 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 

Учителя МО 
физической 

культуры, ОБЖ, 
музыки, 

изобразительного 
искусства и 
технологии 



8.Анализ реализации плана работы с одаренными 
детьми. Подготовка к школьному туру научно-
исследовательских работ 

 
Заседание № 4 

Тема: «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках  и 
во внеурочной деятельности – повышение качества образовательных 
результатов» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

Цель: 
Работа по методической теме:  
«Формирование  профессиональных компетенции 
педагогов, способствующие личностному развитию 
учащихся на уроках физической культуры, ОБЖ, 
музыки, изобразительного искусства и технологии» 

 подведение итогов работы по методической теме; 
1. Подготовка к творческому отчёту по работе над 
методической темой. Разработка плана участия и 
обсуждение предварительных результатов работы. 
2. Итоги образовательной деятельности за третью 
четверть. Анализ объективности выставления 
четвертных отметок, выполнение государственных 
программ, анализ успеваемости. Состояние 
оформления журналов.  
3. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися 
 

март 
 

 
 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 

Учителя МО 
физической 

культуры, ОБЖ, 
музыки, 

изобразительного 
искусства и 
технологии 

 
Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности   МО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии   по совершенствованию образовательного 

процесса». 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

Цель: 
- проанализировать работу МО за 2022-2023 
учебный год. 

 Анализ работы методического объединения 
учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 
изобразительного искусства и технологии за 2022-
2023 учебный год. 

 Анализ результатов проектной деятельности  
соотнесение с текущей успеваемостью: 

 Мониторинг  качественной успеваемости по 
предметам. 

 Презентация опыта, методов, находок, идей. 
Представление материалов, наработанных по 
темам самообразования. 

 Обсуждение плана работы и задач МО  на 2023 -
2024  учебный год. 

 Выполнение учебных программ. 
 Обеспечение УМК на новый учебный год. 

Май 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель МО 
Рябченко Н.С  

 
Зам. директора по 
УВР Титова И.Л., 
Степанова Н.В. 

 
 

Учителя МО 
физической 

культуры, ОБЖ, 
музыки, 

изобразительного 
искусства и 
технологии 
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