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«26» августа 2021г. 

 

План работы 

МО учителей спортивно – технического и эстетического циклов 

(учителей физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности,  

технологии, музыки, изобразительного искусства) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Основная тема работы МО:  

«Использование инновационных, традиционных образовательных и здоровьесберегающих 

технологий для повышения качества образования» 

 

Цель МО: повысить компетентностный подход в преподавании предметов спортивно-

технического и эстетического циклов. 

По результатам анализа работы за прошедший год перед методическим объединением 

поставлено решение следующих задач на текущий год: 

 Продолжать повышать уровень преподавания предметов и уровень педагогического 

мастерства учителей МО. 

 Составлять проекты уроков с учетом уровней дифференциации и повышения мотивации 

учащихся к предметам. 

 Повысить моторную плотность уроков, добиться 100% посещаемость уроков физической 

культуры. 

 Формировать гражданскую позицию обучающихся через участие в соревнованиях и 

олимпиадах. 

 Проводить тематические заседания МО и участвовать в организации школьных, районных 

семинаров и конференций учителей физической культуры. 

 Участие в сдачах норм ГТО. Продолжение работы экспериментальной площадки. 

 Продолжение работы по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (1-11 классы), внедрение 

ГТО в урок. 
 

Организационно-педагогические вопросы 
 

1. Организация взаимо-индивидуальных консультаций по методическим проблемам. 

2. Формирование портфолио методических идей применения инновационных технологий в 

образовательном процессе. 

3. Организация методической работы по изучению и обобщению передового педагогического 

опыта. 

4. Оформление педагогического материала. 

5. Посещение районных мероприятий. 

6. Преемственность в обучении детей начальной школы с 5-го класса. 

7. Организация внеклассной работы по предметам.  

8. Организация работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

(дополнительные занятия с выявлением пробелов по темам, анализ и систематизация 

ошибок, допускаемых учениками в устных ответах, письменных работах). 

9. Организация работы с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению. 

 

Сведения об учителях МО спортивно-технического и эстетического цикла 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Должность Образование 

Разряд, 

категория 



 

1. 
Венцловская Светлана 

Исамутдиновна 

Учитель физической 

культуры 
Высшее Высшая  

2. 
Головко Елена 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры 
Высшее Высшая 

3. 
Затолокин Александр 

Александрович 

Учитель физической 

культуры, основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее Первая  

4. 
Прокопенко Лариса 

Анатольевна 

Учитель музыки, 

изобразительного 

искусства, черчения 

Высшее Первая  

5. 
Субачев Валерий 

Викторович 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

технологии 

Высшее Высшая  

6. 
Бурлакова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель физической 

культуры 
Высшее  Первая 

7. 
Кузнецов Артем 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное 
Нет  

8. 
Нежура Александра 

Викторовна 
Учитель технологии Высшее Первая 

 

Проблемы, над которыми работают учителя МО  

спортивно-технического и эстетического цикла 

 

1. Головко Е.Н. – «Формирование безопасной здоровьесберегающей образовательной среды в 

условиях современной школы как социально-значимая ценность» 

2. Венцловская С.И. – «Новые подходы к оздоровлению школьников» 

3. Затолокин А.А. – «Как приобщить детей к занятиям спортом» 

4. Нежура А.В. – «Актуальные проблемы технологического образования в современной 

школе» 

5. Прокопенко Л.А. – «Активизация внимания на уроках музыки и ИЗО» 

6. Субачев В.В. – «Подготовка юношей 10-х классов к УПС 2021-2022 учебного года» 

7. Бурлакова Н.Г. – «Формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся 

начальных классов»                   

8. Кузнецов А.С. – «Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО» 

  

Заседания методического объединения 

спортивно – технического и эстетического циклов  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

№ 1 

Август 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей на 2021– 2022 учебный год» 
 Анализ работы методического объединения учителей 

за 2020-2021 учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

 Рассмотрение рабочих программ, календарно – 

тематических планов по предметам и внеурочной 

деятельности. 

 Утверждение графика единых оценочных процедур 

уроков спортивно-технического и эстетического 

Руководитель МО,  

учителя - 

предметники 



 

циклов на 2021-2022 учебный год. 

 Регистрация обучающихся школы на сайте ГТО. 

 Подготовка материалов для проведения школьного 

тура Всероссийской олимпиады школьников. 

№ 2 

Ноябрь 

Тема: «Основные образовательные технологии в урочной 

деятельности, как одно из условий повышения качества 

образования» 
 Использование современных педагогических 

технологий в процессе обучения. Мини-проекты на 

уроках. 

 Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках спортивно – технического и эстетического 

циклов в условиях современной школы. 

 Анализ школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам спортивно-технического и 

эстетического циклов. 

 Результаты участия в соревнованиях 2 этапа XIV 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани». 

Руководитель МО,  

учителя - 

предметники 

№ 3 

Январь 

Тема: «Планируемые результаты общего образования по 

предметам. Оценка достижений планируемых 

результатов» 
 Формирование ключевых компетенций школьников на 

основе развивающихся личностно-ориентированных 

технологий.  

 Что такое самооценка и как она складывается в 

среднем школьном возрасте. 

 Анализ работы МО за 1 полугодие 2021 – 2022 

учебного года.  

Руководитель МО,  

учителя - 

предметники 

№ 4  

Март 

Тема: «Оценивание достижений обучающихся в рамках 

ФГОС ООО и СОО» 
 Контроль и самоконтроль обучающихся (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). 

 Результаты диагностики обучающихся и 

рекомендации по развитию их познавательных и 

интеллектуальных способностей. 

 Работа с одарёнными детьми. 

Руководитель МО,  

учителя - 

предметники 

№ 5 

Май 

Тема: «Результаты деятельности МО по 

совершенствованию образовательного процесса». 
 Индивидуальная методическая работа учителя (отчет 

по самообразованию). 

 Подведение итогов работы учителей - предметников. 

 Анализ работы методического объединения учителей 

за 2021-2022 учебный год. 

 Обсуждение плана работы и задач МО  на 2022-2023 

учебный год. 

Руководитель МО,  

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

Руководитель МО учителей  

спортивно-технического и эстетического цикла                                                 С.И. Венцловская 
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