
                                                                                                                                           

План работы методического объединения учителей физической культуры, ОБЖ 

на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Самосовершенствования педагогов и развития образовательной среды школы; 

повышения мотивации к обучению учащихся в условиях реализации ФГОС» 
 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Планирование работы. 

1.Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

2. Обсуждение плана методической работы на 

2022-2023 учебный год. 

3.Утверждение рабочих программ. 

август 

 

учителя-предметники  

ШМО 

 

2. 1. Организация школьных предметных олимпиад 

2. Подготовка и участие в муниципальных этапах 

Спартакиады школьников РБ, зарнице, «Кроссе 

наций» 

3. Внедрение Всероссийского комплекса ГТО, 

подготовка нормативной документации. 

4. Работа с одаренными детьми 

сентябрь учителя-предметники  

ШМО 

 

3. 1.Итоги школьного этапа, подготовка к 

муниципальному этапу Всероссийской 

Олимпиады школьников 

2. Подготовка и участие в муниципальном этапе 

Спартакиады школьников РБ 

 

октябрь 

 

учителя-предметники  

ШМО 

 

4. 1. Подготовка и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской Олимпиады школьников 

2. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 

1 четверти.  

3. Организация учебно-исследовательской и 

научной работы с обучающимися. Развитие 

индивидуальных способностей одаренных детей. 

4.Заседание ШМО «Качественные аспекты 

образовательного процесса как факторы развития 

школы»  

ноябрь учителя-предметники  

ШМО 

 

5. 1. Организация учебно-исследовательской и 

научной работы с обучающимися. Развитие 

индивидуальных способностей одаренных детей. 

2. Подготовка к соревнованиям, сдачам норм ГТО 

декабрь учителя-предметники  

ШМО 

 

6. 1. Работа с одаренными детьми. Организация 

учебно-исследовательской и научной работы с 

обучающимися. 

2. Подготовка к соревнованиям, сдачам норм ГТО 

3. Обсуждение плана месячника оборонно-

массовой и спортивной работы 

4. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 

1 полугодия и результаты муниципального этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников. 

5 Заседание ШМО «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор 

повышения качества образования в соответствии 

с современными требованиями». 

 

январь 

учителя-предметники  

ШМО 

 



7. 1. Проведение месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы.  

2. Подготовка к соревнованиям  

февраль 

 

 

учителя-предметники  

ШМО 

 

8. 1. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 

3 четверти.  

2. Мониторинг физического развития учащихся 

(тестирование учащихся по физической 

подготовленности) 

3. Заседание ШМО «Создание благоприятной 

среды для формирования толерантной личности 

на основе совместной деятельности участников 

образовательного процесса» 

март 

апрель 

учителя-предметники  

ШМО 

 

9. 1. Подготовка и участие юношей 10 кл. в военных 

сборах 

2. Подготовка и участие в соревнованиях, л/а 

эстафете в честь 9 Мая 

3. Анализ работы за год. 

4. Отчеты ШМО 

 

май 

июнь 

учителя-предметники  

ШМО 

 

   

 

Руководитель ШМО  В.А.Коптилин         


