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Календарный план работы методического объединения учителей  

развивающего цикла  

(технологии и физической культуры) 
 

основные виды работ сроки 

выполнен

ия 

ответственные 

 

результат 

Организационно - аналитическая деятельность 

I четверть 

1. Совершенствование учебных рабочих 

программ 

 Корректировка учебных планов; 

 Создание и корректировка рабочих 

программ по внеурочной деятельности для 

учащихся1-4классов и 5-7классов.   

Август-

сентябрь 

 

Руководи

тель МО 

 

 

  

 

2. Обсуждение плана работы МО на учебный год сентябрь Руководи

тель МО 

План МО на 

2015-2016 

учебный год 

3. Обсуждение   плана работы с одаренными 

детьми в рамках МО. Составление 

индивидуальных образовательных планов. 

сентябрь  Члены 

МО 

Диагностика 

учащихся 

4. Знакомство с новой учебно-методической 

литературой.  . 

в течение 

года 

 

Члены 

МО 

Методическая 

копилка МО 

5. Подготовка и проведение творческих 

отчетов аттестующих учителей. 

Октябрь-

ноябрь 

 

Руководи

тель МО   

Анализ итогов 

аттестации 

6. Заседание МО по теме «Использование 

различных форм работы для подготовки к 

олимпиаде». 

Сентябрь-

октябрь 

 

Члены 

МО 

Протокол 

заседания МО 

7. Подготовка к школьному туру олимпиад по 

технологии, ОБЖ, физкультуре для учащихся 

7-11классов: 

 обсуждение олимпиадных заданий 

школьного тура; 

Сентябрь   Члены 

МО 

Банк тестовых 

заданий, 

творческих 

проектов 

8. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

сентябрь 

 

Члены 

МО 

Анализ 

олимпиадных 

работ. 

  

9.Участие в окружном туре олимпиады по 

технологии, физкультуре, ОБЖ. 

 Октябрь-

декабрь 

Члены 

МО 

Анализ 

результатов 

участия 

II четверть 

1. Повышение педагогического мастерства – 

посещение курсов, мастер-классов. 

в течение 

года 

 

Руководи

тель МО, 

 



 члены 

МО 

2. Подготовка и участие в районных 

конкурсах, соревнованиях.  

Ноябрь-

декабрь 

Члены 

МО 

Анализ 

результатов  

участия 

3. Организация работы с одаренными детьми. в течение 

года 

Члены 

МО 

Отчет об 

участии и 

результатах  

4. Организация взаимопосещения уроков. в течение 

года 

Руководи

тель МО, 

члены 

МО 

Анализ  и 

самоанализ 

уроков 

5. Изучение методической литературы по теме 

самообразования. 

в течение 

года 

Члены 

МО 

Планы 

самообразования 

6. Разработка тематики учебно-

исследовательских работ учащихся – 

участников  районного Форума «Умы и 

таланты земли Похвистневской» и    научно-

практической конференции «Интеллект, 

творчество, фантазия» 

Ноябрь-

Декабрь 

 

Руководи

тель МО, 

члены 

МО 

Банк научно-

исследовательск

их проектов, 

рефератов и т.д. 

7. Анализ итогов I полугодия. декабрь Руководи

тель МО 

Анализ итогов I 

полугодия 

III четверть 

1. «В методическую копилку» - обзор новинок 

методической, специальной и педагогической 

литературы. 

февраль-

март 

Члены 

МО 

Планы 

самообразования 

2. Участие в районном Форуме «Умы и 

таланты земли Похвистневской» и    научно-

практической конференции «Интеллект, 

творчество, фантазия»   

Январь-

февраль 

Члены 

МО 

Справка по 

итогам участия 

3. Месячник МО 
 экспозиция работ учащихся по 

декоративно-прикладному   искусству, 

техническому творчеству, робототехнике и 

т.д.; МК. 

март Руководи

тель МО, 

члены 

МО, 

члены 

других 

ШМО. 

Справка по 

итогам 

проведения 

месячника 

IV четверть 

1. Самоанализ деятельности педагогов МО за 

год.   

май Руководи

тель МО, 

члены 

МО 

Отчет 

руководителя 

МО 

2. Определение основных направлений 

деятельности МО, целей и задач на 

следующий год. 

май Руководи

тель МО. 

План работы МО 

на будущий год 

3. Анализ итогов II полугодия . май Руководи Анализ итогов II 



тель МО полугодия 

Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников 

1. Посещение открытых уроков. В течение 

года 

Руководи

тель МО, 

члены 

МО 

Анализ уроков 

2. Посещение    конференций, семинаров, 

курсов, МК на различных  уровнях 

В течение 

года 

Руководи

тель МО, 

члены 

МО 

Справки 

Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация Кастаргиной З.Х. и 

Панафидина Е.Ф. на высшую категорию  

ноябрь  Руководитель 

МО 

Аттестационный 

лист 

Научно-исследовательская и  инновационная деятельность учителей 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

учащихся – выявление творческих 

способностей одаренных детей. 

сентябрь Педагоги МО, 

зам. директора 

по ВР 

Анализ 

результатов   

диагностики 

2. Выявление одаренных детей и 

разработка   плана  работы с ними 

сентябрь  Педагоги МО Индивидуальные 

образовательные 

планы 

3.Проведение школьного тура 

олимпиады по технологии, физкультуре 

и ОБЖ в 5-6,7-11классах 

сентябрь Педагоги МО Справка по 

итогам 

школьного тура 

олимпиады по 

технологии 

4. Участие в окружном  туре олимпиады 

по технологии, физ-ре и ОБЖ 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги МО Анализ итогов 

олимпиады 

5.Очное и дистанционное участие в 

научно исследовательских 

конференциях, конкурсах, семинарах, и 

т.д.  для учителей предметников  

В 

течение 

года 

   Педагоги МО Банк научно-

исследовательск

их проектов 

учителей. 

Анализ 

результатов 

7. Изучение передовых педагогических 

технологий 

В 

течение 

года 

  Педагоги МО Портфолио 

учителя 

8.Методическая работа учителя. 

Творческий отчет учителей по темам 

самообразования. 

апрель Педагоги МО Отчеты учителей 

9. Анализ научно-исследовательской и 

инновационной работы МО 

апрель Руководитель 

МО 

Справка по 

итогам работы 

Учебно-методическая работа 

1. Заседание МО по теме «Экспертиза и 

утверждение рабочих программ» 

Август-

Сентябрь 

Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО 

2. Круглый стол «Использование Сентябрь Руководитель Банк 



различных форм работы для подготовки 

к олимпиаде, научно-практической 

конференции» 

-октябрь 

 

МО, педагоги 

МО 

олимпиадных 

заданий 

3.Посещение мастер-классов, спецкурсов 

и т.д. 

В 

течение 

года 

Педагоги МО Портфолио 

учителя 

4. Изучение методической литературы по 

теме самообразования 

В 

течение 

года 

Педагоги МО Конспекты 

источников, 

Портфолио 

5. Методическая копилка МО. декабрь Все педагоги 

МО 

 Портфолио МО 

6. Анализ прохождения учебных 

программ и их корректировка   

январь Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

справка по 

итогам проверки 

7. Изучение передовых педагогических 

технологий 

январь Педагоги МО Портфолио 

8. Методическая работа учителя. март Педагоги МО Индивидуальны

й план 

самообразования 

Внеклассная работа по предметам 

1.  Участие в школьных   мероприятиях   

посвященных различным 

знаменательным  датам (День учителя, 

День матери, 23 февраля, 8 марта, День 

победы и др.) 

Сентябрь

-май 

 Педагоги МО   Фотоотчеты, 

справки, 

сертификаты 

2. Участие в спортивных  конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня 

Сентябрь

-май 

Члены МО Анализ 

результатов 

участия. 

Фотоотчеты, 

справки, 

сертификаты, 

грамоты и 

дипломы 

3. Организация и проведение «Зарнички» 

для 1-4классов  и  «Зарницы» для 5-

11классов 

Февраль-

март 

  Педагоги МО   Фотоотчет 

4. Организация выставки детского 

творчества  к различным мероприятиям 

В 

течении 

года 

Все педагоги 

МО 

Фотоотчет 

Тематика заседаний МО 

1. Решение организационных вопросов: 

 утверждение рабочих программ; 

 обсуждение плана работы МО; 

 составление  Портфолио МО. 

Август-

сентябрь 

Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания 



2. Подготовка и участие в ВОШ. Сентябрь

-октябрь 

 Педагоги МО Банк тестовых 

заданий, 

творческих 

проектов, анализ 

итогов участия 

3. Работа с одаренными детьми.    

Сентябрь

-май 

Руководитель 

МО, члены МО 

  

4. Месячник МО. Обсуждение 

мероприятий проведения месячника. 

Февраль-

март 

Руководитель 

МО, члены МО 

План проведения 

мероприятий 

месячника, 

справка по 

итогам 

проведения 

6. Анализ деятельности МО за 2015-2016 уч. 

год.  

май Руководитель 

МО, члены МО 

Рейтинг педагогов 

МО 

Участие членов МО в работе над единой методической темой школы 

1. Круглый стол. Разработка и 

утверждение критериев оценки знаний 

учащихся  по ФГОС. 

сентябрь Руководитель 

МО, члены МО 

Критерии ЗУН 

учащихся 

2. Разработка плана мероприятий для 

подготовки учащихся к олимпиадам, 

конкурсам. 

ноябрь Руководитель 

МО, члены МО 

План 

мероприятий 

3. Участие в разработке мероприятий на 

районном уровне по профильным 

предметам 

Ноябрь-

декабрь 

    члены МО  Программа 

мероприятия 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями  

1. Изучение программ, учебных пособий, 

стандартов. 

2. Разработка рабочих программ. 

3. Помощь в работе над темой 

самообразования. 

4. Посещение уроков. Самоанализ урока. 

6. Помощь в аттестации учителей МО. 

сентябрь Руководитель 

МО, члены МО 

 Утверждение 

программ,  

анализ уроков 

1.Подготовка к аттестации и аттестация 

учителя 

 

  

 октябрь    Руководитель 

МО 

Аттестация 

учителя,  

Портфолио 

учителя 

  Разработка дидактического материала с 

использованием ИКТ. 

ноябрь Руководитель 

МО, члены МО 

Методическая 

копилка учителя 

  Система опроса и оценивания  

учащихся. Посещение уроков. 

декабрь Руководитель 

МО, члены МО 

Разработка 

тестовых 

заданий 

Методическая учеба. Посещение уроков 

опытных учителей. 

 

январь Руководитель 

МО 

Открытый урок.  

Ендураев В.А. 

Головин В.Н. 

Практикум на тему «Анализ урока». февраль Руководитель 

МО 

Методическая 

копилка учителя 

Внеклассная работа по предмету. 

Предметный месячник МО. 

март Руководитель 

МО, члены МО 

Аналитическая 

справка по 



итогам 

месячника 

Методика организации и диагностика 

ЗУН учащихся. 

апрель Руководитель 

МО 

Разработка 

тестовых 

заданий 

Анализ деятельности  педагога за 

текущий год 

май Руководитель 

МО 

Участие в 

рейтинге МО 

 


