
План работы 

Школьного методического объединения учителей 

 эстетического и физического развития МБОУ «Павловской  СОШ»  

на 2022-2023 уч. год 

Тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения». 

Цель: создание условия для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации новых образовательных стандартов 

третьего поколения. 

Задачи: 

- создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы в 

дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОЛ) 

и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

- организовать ознакомление обучающихся  с учебными онлайн-

платформами; 

- обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы 

с помощью ДОТ и ЭОР. 

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 

учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

- выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в 

олимпиадном движении. 

 

Содержание деятельности 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

содержание ответст

венный 

сроки Место 

проведения 

1 Анализ работы ОМО за 

2022-2023 уч. год. 

Утверждение плана 

работы на 2022-2023 уч. 

год. 

Бирих 

О.В. 

Август 

2022г. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

2 Работа по выявлению и 

поддержке одаренных 

Все  

педагог

Сентябрь – 

май 

Школы, ДЮЦ, 

ДШИ, ДК. 



детей.  

Участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях. 

и 

3 Рассмотрение рабочих 

программ 

Бирих 

О.В. 

Август 

2022г. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

4 Заседание ШМО  Все 

педагог

и 

Ноябрь 

2022г. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

Методическая работа ОМО 

№ 

п/

п 

тема    

1 Сетевая консультация ОМО 

Тема : «Формирование 

мотивации к самостоятельной 

учебно – познавательной 

деятельности младших 

школьников» 

Выступления: 

 декабрь Бирих О.В., 

педагоги 

округа 

 

 

2 Открытая  методическая  

неделя ( в рамках 

методической недели 

запланированы открытые 

уроки и мастерклассы) 
 

 март Педагоги 

МБОУ 

«Бродковск

ая СОШ» и 

МБОУ 

«Павловска

я СОШ» 

 

5 Участие детей в научно 

практической конференции 

Педагоги по 

желанию 

апрель  

  

 

Открытые уроки и мероприятия на уровне ШМО 

№ 

п/п 

тема ответственный сроки Место 

проведения 

1.  Конкурс рисунков «Россия – 

Родина моя» 

Нечунаева 

Н.Г., 

Зеновьева Э. 

Ю., Юрин 

М.И.. 

март МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 



2 Конкурс патриотической 

песни  

Бирих О.В. Февраль  МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

3 Окружная методическая 

неделя 

Бирих О.В. 

Педагоги 

округа 

март МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

4 Спортивные соревнования , 

спартакиады. 

Учителя  

физ-ры 

Март  МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 
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