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План работы ШМО учителей  

социально-оздоровительного цикла на  

2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема школы: 

«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС второго 

поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего поколения» 

 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через 

освоение современных образовательных технологий и системно- деятельностного 

подхода в обучении физической культуры. 

Основные задачи деятельности ШМО социально-оздоровительного цикла: 

 Изучение документов обновленного ФГОС  

 Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных технологий. 

 Разработка системы работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Подготовка учащихся к сдаче норм «ГТО» 

 Продолжить повышать свой профессиональный уровень и изучать новые 

педагогические технологии; 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Стремление к 

физическому совершенствованию и достижению спортивных результатов; 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей. 

 Привлечь к занятиям физической культурой и спортом детей, состоящих в 

группе риска. 

 

Продолжить работу по самообразованию: 

 проведение школьных и районных предметных олимпиад; 

 изучение целей и инновации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, так и 

между учителями других методических объединений с целью обмена опытом 

и совершенствования методики преподавания учебных предметов. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний учащихся; 

 формирование основ к физической, патриотической и духовной культуры 

личности; 

 овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС. 

 



 

Период Содержание работы Ответственные 

I четверть 

31агуста- 

15сентября 

2022 год 

 Анализ работы ШМО учителей за 2021-2022 

учебный год. 

 Особенности работы с обучающимися, 

отнесенными к разным группам здоровья. 

 Консультация для педагогов ШМО 

«Организация и планирования деятельности 

ШМО в 2022-2023 учебный год.  

 Документация руководителя ШМО (сбор 

документов). 

 Консультация и составление рабочих программ, 

календарно-тематического планирования по 

обновленным ФГОС. 

 Составление плана спортивной-оздоровительной 

работе школы. 

 Анализ и планирование работы ШСК 

«Радищевец» 

 Организация работы ДЮП «Радищевец» и 

юнармейского отряда.  

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ  

Сентябрь 

2022 год 

(по 

необходимо

сти) 

 Составление и корректировка тематического 

планирования с учетом учебного плана школы, 

требований программ и ФГОС. 

 Домашнее обучение, индивидуальный маршрут, 

дети ОВЗ, корректировка и составление учебной 

программы и расписания. 

 «Схема комплексного педагогического анализа 

урока (технологическая карта) 

 Владение педагогическими, информационными 

технологиями и применение их на своих уроках. 

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

Сентябрь-

октябрь 

2022 год 

Сбор информации для банка данных о количественном 

и качественном составе участников ШМО, о курсовой 

подготовке и аттестации педагогов, открытых уроков, 

мероприятий, конкурсов.  

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

Октябрь  

2022 год 

Разработка и проведение олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады по предмету:  

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

В течении 

учебного 

Творческие конкурсы: 

 «Здоровый образ жизни» 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  



года 2022-

2023 

учебного 

года 

 «Безопасность в школе, на дорогах» 

 Регинальные акции по ЗОЖ, профилактики 

дорожно-транспортных проишествий. 

 «Я выбираю» 

 «Неопалимая купина» 

 По плану ВР школы на 2022-2023 учебный год 

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

В течении 

учебного 

года 2022-

2023 

учебного 

года 

Консультирование педагогов по вопросу составления 

рабочих программ по предметам физической культуре 

и основам безопасности жизнедеятельности, 

внеурочной деятельности, кружкам и секциям. 

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

В течении   

2022-2023 

учебного 

года 

 

Проверка заполнения электронного журнала 

(своевременность и аккуратность записей, 

соответствие с календарно-тематическим 

планированием). 

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С.  

Зам. Директора 

по УВР Т.Н. 

Черво 

В течении   

2022-2023 

учебного 

года 

 

Проверка выполнения программы за I четверть, 

заполнение мониторингов успеваемости и качества 

знаний по физической культуре, ОБЖ, технологии.  

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 

Октябрь 

2022 год 

Разработка плана на 2 четверть 2022-2023 учебный год. 

 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

II четверть 

Ноябрь 

2022 год 

Подготовка к муниципальному этапу олимпиады 

школьников по физической культуре, ОБЖ   

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

В течении   

2022-2023 

учебного 

года 

 

Участие в профессиональных муниципальных, 

всероссийских, областных конкурсах. 

Консультирование и помощь руководителя 

методического объединения.  

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 

В течении   Посещение уроков и занятий с целью экспертизы  

педагогической деятельности учителей (по заявке 

руководителей и администрации  ОУ). 

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 



2022-2023 

учебного 

года 

 

В течении   

2022-2023 

учебного 

года 

 

Взаимопосещение уроков физической культуры с 

целью обмена опытом и приобретением новых знаний.  

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р.,  

Гордейчик В.Н.  

Ноябрь 

2022 год 

Проведение недели «Здоровья». Конкурс рисунков, 

плакатов, сочинений. Соревнования между учащимися 

1-ых классов. 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

В течении   

2022-2023 

учебного 

года 

 

Проведение семейного праздника «Папа, мама, я- 

спортивная семья». Привлечение в спортивные массы 

родителей, с целью улучшить взаимоотношения в 

семьях. 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

Декабрь  

2022 год 

Проверка выполнения программы за 2 четверть, 

заполнение мониторингов успеваемости и качества 

знаний по физической культуре.  

Анализ проведенной работы за первую половину 2022-

2023 учебный год. 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

Декабрь 

2022 год 

Отчет о спортивной работе школы (Ф-1) Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 

III четверть 

Март 

2023 год 

Проверка выполнения программы за 3 четверть, 

заполнение мониторингов успеваемости и качества 

знаний. 

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 

IV четверть 

Май 

2023 год 

Проверка выполнения программы за 4 четверть, 

заполнение мониторингов успеваемости и качества 

знаний по физической культуре.  

Руководитель 

ШМО Шибакова 

М.С. 

Май 

2024 год 

Сравнительный анализ тестирования физической 

подготовленности проведенного в течении года 

(мониторинг физической подготовленности за 2022-

2023учебный год). 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

Май 

2023 год 

Подготовка и сдача отчета о работе ШМО в 2022-2023 

учебном году. 

Шибакова М.С.  

Скосырев А.А.  

Белягова В.Н. 

Оганян С.Р. 

Июнь  

2023 год 

Круглый стол: 

 «Составление примерного плана ШМО на 2023-

2024 учебный год» 

Учителя 

физической 

культуры, 

логопед, 



 Калейдоскоп педагогических идей/презентации 

учителей. 

 Спортивно-оздоровительное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

психолог, 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 
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