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Тема методического объединения: 

«Управление профилактическим ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования». 
 

Цель работы: 

1.  Развитие профессиональной компетентности педагога 

 

2.  Реализация содержания программ предметов физической культуры, ОБЖ и технологии, черчения 

в учебно- воспитательном процессе 

 

3.  Участие в различных формах методической работы и формирование инновационного 

образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса 

 

4.  Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-ресурсами в 

учебно-воспитательном процессе с целью развития личности обучающихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 

 

5.  Совершенствовать качество преподавания предметов физической культуры, ОБЖ и технологии 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

 

6. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 

7. Подготовка обучающихся к выполнению нормативов ГТО. 

 



 
 
 
 

 

Задачи: 

 

1.  Обеспечения условий качества образования. 

 

2.  Повышение методического уровня обучения по физической культуре, ОБЖ и технологии и черчения. 

3. Совершенствование качества современного урока как основного звена учебного процесса на основе 

внедрения современных инновационных технологий. 

 

4.  Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки 

учителей, их коммуникативной культуры. Создание мотивационных условий для повышения учителями 

квалификационных категорий и участие в творческих конкурсах, соревнованиях. 

 

5. Повышать эффективность деятельности по созданию оптимальных условий для получения школьниками 

качественного основного дополнительного образования при сохранении их здоровья. 

 

6. Использовать возможности уроков физической культуры, ОБЖ и технологии для воспитания в каждом 

обучающемся патриотических гражданских, нравственных чувств на основе концепции воспитательной 

работы школы. 

 

7. Активизация самообразовательной деятельности учителя. 

 

8. Развитие личности, способностей у обучающихся, формирование интереса к предметам физическая 

культура, ОБЖ и технологии через применение активных форм организации урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Направления работы: 

 

 Участие в различных мероприятиях 

 

 Проведение урочной и внеурочной деятельности 

 

 Самообразование учителей 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Повышение уровня физической подготовки у обучающихся 

 

 Увеличение участников ВСК ГТО и призеров разных степеней 

 

 Увеличение количества участников олимпиад 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 



 
 
 
 

                                                                  

                                                                 Заседание 1 (Август) 

1. Анализ работы учителей за 2020-2021уч. год. Предложение на новый учебный год. 

2. Утверждение тематического планирования на новый учебный год. 

3. Подготовка к школьной олимпиаде по физической культуре, ОБЖ, технологии, черчения. 

4.  Зарница Всероссийский этап сборная школы 8-7классы. 

5.  Президентские клубные игры Всероссийский этап 2006-2007 г. рождения. 

6. Туристический слет 7-8классы 

7. Казачьи игры 9-10 классы 

                                               

 

Заседание 2 (Ноябрь) 

 

1. Отчет по итогам школьной олимпиады  по физической культуре, ОБЖ, технологии и черчения. 

2. Подготовка призеров и победителей школьного этапа олимпиады по физической культуре ОБЖ, 

технологии и черчения к муниципальному  этапу. 

3. Новогодняя выставка (технология). 

4. Изучение программно- нормативных документов. 

                                                                

                                                       

 



 
 
 
 

Заседание 3 (Январь) 

 

1. Первенство школы по волейболу 7, 8, 9, 10-11классы. 

2. Кубок школы по волейболу 10-11 классы. 

3. Первенство школы по пионерболу 5,6 классы. 

4. Первенство школы по пионерболу 3,4 классы. 

5. Первенство школы по баскетболу 5-6 классы. 

6. Стрит бол 7-8-9 классы. 

7. «Красны девицы»  4 класс (веселые старты к 8 марта). 

8. Выставка работ к 8 марта(технология). 

9. Районная спартакиада допризывников (ОБЖ). 

10. Кадетские игры (ОБЖ). 

11.  « Орленок» республиканские соревнования (ОБЖ).     

          

 

 

 

 



 
 
 
 

Заседание 4 (Март) 

1. Шашки 5-6 классы. 

2. Сдача норм ГТО 9-10-11 классы. 

3. Первенство школы по бадминтону 6-7 классы. 

4. Настольный теннис 6,7, 8, 9 классы. 

5. Президентские игры 6, 7, 8, 9 классы. 

6. Президентские состязания 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

7. Президентские игры муниципальный этап. 

8. Президентские состязания муниципальный этап. 

9. Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья». 

10. Большая спартакиада (ОБЖ). 

11. Большая зарница победы (ОБЖ). 

Заседание 5 (Май) 

1.  Итоги проведения мероприятий. 

2. Первенство школы по футболу 6-7, 8-9 классы. 

3. Веселые старты 1 класс. 

4. Зарница Алании (ОБЖ). 

5. «Защитники вперед» 3-4 класс (ОБЖ). 

6. Выставка работ к 9 Мая (технология) 

7. Утверждение учебно-тематического планирования на 2022-2023  учебный год. 


