
План работы ШМО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки и 

физкультуры  

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Задачи МО на 2016 - 2017 учебный год 

 

 Изучение и поэтапное внедрение в учебно-воспитательный процесс 

федеральных государственных стандартов образования второго 

поколения. 

 Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремление к профессиональному росту; 

 Активное внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования. 

 Продолжить ведение исследовательской и проектной деятельности 

учащихся и учителей. 

 Вести мониторинг по всем направлениям деятельности. 

 

 

Дата 

проведения 

Содержание заседаний ШМО 

мероприятия 

Ответственный 

1 заседание 

26 августа   

1. Анализ работы ШМО за 2015-2016 

учебный год. 

2. Составление плана работы МО на 2016-

2017      

уч. год. 

3. Заполнение справок по стимулированию 

педагогов МО по итогам прошедшего 

учебного года. 

4. Утверждение планов работы учителей 

МО  с учётом ФГОСов на 2016-

2017уч.год. 

5. Сдача планирования в электронном 

варианте завучу по УВР. 

Якупова В.В. 

 

Все учителя 

 

Все учителя 

 

Шклярова Л.И. 

 

Якупова В.В. 

 

Воеводина Л.В. 

2 заседание 

24 сентября 

1. Школьный этап олимпиад по 

спортивно-эстетическому циклу. 

2. Подготовка и участие учителей МО и 

учащихся в школьном этапе 

олимпиад. 

3. Подведение итогов школьных 

олимпиад и направление лучших 

учащихся на районные олимпиады. 

4. Подготовка учащихся к районному 

этапу олимпиад по предметам. 

 

 

 

 

 

Все учителя 



Октябрь  1. Участие в районных олимпиадах. 

2. Подготовка и участие 

в школьных и районных мероприятиях. 

3. Подведение итогов районных олимпиад. 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя РМО 

3заседание  

10 ноября  

1. Посещение открытых уроков. 

2. Участие учителей в РМО 

Учителя – 

предметники 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1. Участие учителей-предметников  в 

подготовке, проведении и оформлении 

новогодних праздников. 

2. План работы на зимние каникулы. 

Учителя – 

предметники 

 

Январь 1. Проведение внеклассных и спортивных 

мероприятий в рождественские 

каникулы.  

Все учителя 

4заседание   

2февраля  

1. Подготовка и проведение предметной 

недели. 

2. Обмен опытом, выступления учителей. 

Все учителя 

Якупова В.В. 

Март  1. Подведение итогов предметной недели. 

2. Участие в школьных и районных 

конкурсах и мероприятиях. 

3. Участие в подготовке и проведении 

смотров, конкурсов. 

Воеводина Л.В. 

 

Все учителя 

Апрель 1. Утверждение экзаменационного 

материала по   

трудовому обучению.         

2. Подготовка и проведение субботников, 

соревнований. 

3. Подготовка и проведение недели 

патриотического воспитания. 

4. Участие в трудовых десантах. 

Ерофеев С. Б. 

 

Якупова В.В.       

Николаев С.А. 

 

Ерофеев С.Б. 

Фуресова Н.В. 

5 заседание  

27 мая  

1. Мониторинг знаний в 5-7 классах. 

2. Итоги работы МО. 

Все учителя 

Якупова В.В. 

 

 

 

 

 


