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Тема. Формирование профессиональной компетентности учителей  в свете стандартов второго 

поколения. 

Цель работы МО: «Организация деятельности педагога в условиях введения обновленного 

ФГОС». 

Задачи МО: 

1.Продолжить обновление и углубление теоретических и практических знаний по вопросам 

введения обновленных ФГОС. 

2.Внедрять в практику работы учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на повышение качества обучения. 

3.Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

4.Организация методической помощи коллегам; 

5. Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителя. 

6. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

 7. Развивать наставничество среди учителей и учащихся. 

План работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Анализ работы методического объединения за 2021- 2022 учебный год. 

 
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 

предметам и внеурочной деятельности. 
 

4. Подготовка и проведение первого тура предметных олимпиад. 

 
5.  Участие в районных и городских МО. 

 

6. Организация учащихся для участия в интернет-олимпиадах, конкурсах и других проектах в 
Точке Роста. 

 

7. Проведение предметных недель, открытых уроков. 

 
8. Отслеживание личных результатов спортивных выступлений учащихся на соревнованиях 

разного уровня. 
 
9. Методическая помощь в организации учебной деятельности. 

 

10.    Взаимопосещение  уроков с целью обмена опытом и оказания методической помощи. 

 
11. Краткий обзор новинок методической литературы 

 

12. Обсуждение и анализ предметной недели. 
 

13. Планирование на 2023-2024  учебный год.  

 
14.  Итоги учебной работы по предметам за год.  



  

Педагогический состав МО: 

Учителя ФК:  -  Прокопьева Инна Георгиевна.,Осипов Евгений Валерьевич 

ОБЖ-  Васильев Валерий Олегович, Калябин Валерий Владимирович 

Технология –  Самойлова  Светлана Леонидовна 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Заседание 1.  

1. Рассмотрение и принятие учебных программ по Физкультуре, ОБЖ, технологии на 2022-2023 

учебный год. 

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

3. Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

4. Составление плана проведения внутришкольных ,районных и городских соревнований. 

5. Взаимопосещение уроков в 5 классе с целью наблюдения за адаптационным периодом. 

Заседание 2.  

1. Отчет о проведенных школьных олимпиадах 

2. Результативность работы МО за 1 четверть. 

3. Анализ результатов проведенных мероприятий и соревнований. 

4. Выступления из опыта работы. 

Заседание 3.  

1. Результативность работы МО за 2 четверть. 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Организация подготовки учащихся для 

участия в школьной НПК. 

3. Анализ результатов проведенных мероприятий и соревнований. 

Заседание 4.  

1. Результативность работы МО за 3 четверть 

2.Анализ работы МО за год 

3.Составление и рассмотрение рабочих программ на 2023- 



2024 уч.год. 

5. Планирование учебной нагрузки на 2023-2024учебный год. 

Организация внеклассной работы по предметам. 

1. Проведение предметной недели. 

2. Участие в предметных, творческих конкурсах разного уровня. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Организация выставок, концертов, школьных соревнований. 

5. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

6. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 


