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План работы творческой группы  

физкультурно-технологического направления 

  МБОУ «Степановская СОШ» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Методическая тема школы: «Управление профессионально-личностным 

ростом педагога как одно из условий обеспечения качества образования 

и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Тема, цели и задачи работы творческой группы  физкультурно-

технологического направления 

 
 Тема: Повышение качества образования на уроках технологии, физической культуры, 

ИЗО, ОБЖ в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, обеспечивающих 

формирование ключевых компетенций ученика и учителя в условиях современной 

образовательной среды 

Задачи:  

1.Создание условий для профессионального развития педагогов. Совершенствовать 

педагогические компетенции учителей по теме «Управление профессионально-

личностным ростом педагога как одно из условий обеспечения качества образования и 

воспитания в условиях реализации ФГОС». 

2.Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического мастерства 

учителей через самообразование, участие в работе творческих групп и предметных 

недель, использование современных информационныхтехнологий.  

3.Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов. 

4.Развитие и совершенствование системы работы с разными категориями обучающихся: 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ идетьми-инвалидами. 

5.Развитие системы непрерывного образования, преемственности уровнейобразования. 

6.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

 

 Направления и формы  деятельности ТГ 

 Организация работы по изучению и распространению передового педагогического 

опыта.  

 Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.  



 Организация накопления методических материалов и разработок.   

 Создание условий для творческой работы учителя. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической 
конференции. 

 

ТГ  выполняет: 

 организацию работы по формированию, изучению, обобщению и распространению 
опыта работы;  

 организацию изучения нормативной и методической документации по вопросам 

образования;  

 работу над совершенствованием методики проведения различных видов занятий  

 

Совершенствование педагогического мастерства учителей происходит через: 

 участие в работе ТГ;  

 участие в работе общешкольных семинаров и педсоветах;  

 посещение курсов повышения квалификации;  

 работу над индивидуальными методическими темами. 
 

Ожидаемые результаты: 

 повышение роста качества знаний обучающихся.     

 

 

План работы  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

Заседание №1 

Тема: Планирование  и организация работы ТГ 

учителей технологии, ОБЖ, физкультуры  

на 2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь  

(05.09.2021 г.) 

Руководитель ТГ 

 

1  Изучение нормативных документов, учебных 

программ, информационных образовательных 

электронных ресурсов. Рекомендации по 

использованию. 

Педагоги  

 

2 Планирование и обсуждение плана работы ТГ 

на 2022 -2023  учебный год 

Руководитель ТГ 

 

3 Рассмотрение рабочих программ, курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Педагоги  

 

4 Планирование открытых мероприятий (уроки, 

предметные недели, проектные работы). 

Проверка рабочих программ 

 
Педагоги  

 

5 Методические рекомендации к проведению 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Руководитель ТГ 

 

Межсекционная работа (сентябрь-октябрь) 

1 Вводный контроль с  3-11 класс по предметам 

цикла 

Сентябрь Педагоги  



2 Проведение школьного  тура всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, ОБЖ, 

физической культуре 

Октябрь-ноябрь 

 Педагоги  

3 Взаимопосещение уроков коллег Октябрь-май Педагоги  

4 Неделя безопасности (проведение уроков 

безопасности дорожного движения, 

практикумов по  ПБ) 

Сентябрь 

 
Организатор ОБЖ 

 

5 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 
Организатор ОБЖ 

 

6 Общешкольный поход 03.09 Учителя  

физкультуры, 

организатор ОБЖ 

7 Урок безопасности с приглашением 

сотрудников МЧС 

Сентябрь 

 

Организатор ОБЖ 

 

8 Всероссийская интернет- олимпиада для 

школьников на знание ПДД (1-4 классы) 

Сентябрь 

 

Организатор ОБЖ 

Аксенов Ю.В. 

Заседание №2 

Тема: «ФГОС НОО ФГО ООО» 

 

 

Ноябрь 

 

Руководитель 

ТГ 

1 Изучение ФГОС-2022 

Обзор методической литературы «В 

методическую копилку учителя».  

 

Ноябрь Руководитель ТГ 

2 Подведение итогов первой четверти, первого 

тура школьных олимпиад по технологии, 

ОБЖ, физической культуре  

Ноябрь Учителя - 

предметники 

 

 Межсекционная работа (ноябрь – декабрь) 

1 Муниципальный тур олимпиад по ОБЖ, 

технологии, физкультуре 

Ноябрь-

декабрь 

 

Учителя - предметники 

 

2 Отчет об участие в районных соревнованиях 

и мероприятиях 

3 Проведение спортивных соревнований на 

первенство школы по баскетболу среди 7-11 

классов 

Ноябрь 

 

Учителя  физкультуры 

4 Спортивный праздник «Все на лыжи». 

Открытие лыжного сезона. 

Декабрь- 

 

Учителя  физкультуры 

 Фестиваль Педагогических идей 

и внедрение опыта педагогов 

2022г.-

Декабрь-

Февраль 

2023г. 

Учителя  физкультуры, 

организатор ОБЖ, 

Технологии 

Заседание №3 

Тема: «Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей среды 

школы в условиях перехода на ФГОС» 

Январь 

(22.01) 

 

 

Руководитель ТГ 

1 Сообщение на тему: «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках технологии и 

физической культуры» 

Коробский А.В. 

2 Знакомство с электронными банками заданий 

для оценки функциональной грамотности. 

Взаимопосещение уроков в рамках 

Педагоги - 

предметники 



«Фестиваля педагогических идей». 

Анализ работы творческой группы за 1 

полугодие. 

Межсекционная работа (январь – март) 

1 Мероприятия по профилактике ДДТТ Акция 

«Внимание - дети!» 

январь Организатор ОБЖ 

. 

2 Мероприятия по ПДД  Февраль 

 

Организатор ОБЖ 

 

3 Смотр-конкурс юнармейских отрядов   Февраль Организатор ОБЖ 

 

4 Месячник по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде ЗОЖ 

«Подросток и закон» 

Март 

 

Организатор ОБЖ 

 

Заседание № 4 

Тема: «Проектная деятельность как одно из 

условий творческой самореализации учащихся.  

Методическое обеспечение учебных предметов 

в соответствии с требованиями      ФГОС ООО  

второго поколения (анализ, перспективы 

работы)» 

Март Руководитель ТГ 

1 Проектная деятельность учащихся в урочное 

и внеурочное время  

Педагоги  

 

2 Взаимопосещение уроков, анализ/самоанализ 

уроков по проблеме развития УУД 

Межсекционная работа (апрель – май) 

1 Районный конкурс творческих и прикладных 

работ «Пасхальная сказка» 

Апрель Учителя технологии  

2 Соревнования по пионерболу, волейболу (5- 

11 классы). 

Апрель 

 

Учителя  физкультуры 

3 «Веселые старты» 

 1-4 классы с родителями 

Апрель 

 

Учителя  физкультуры 

4 Мероприятия по дорожной и пожарной 

безопасности 
апрель 

Организатор ОБЖ 

 

5 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
30.04 

Организатор ОБЖ 

 

6 Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы 

 

Май 

(01.09-09.05) 

Педагоги  

 

7 Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы 

Смотр строя и песни (2 -11 классы) 

Май 

 

Учителя  физкультуры 

Заседание № 5 

Тема: «Итоги работы МО за год. Перспективы 

на новый 2019-2020 учебный год» 

Май 

 

Руководитель ТГ 

1 Прохождение программного материала за 

2021-2022 учебный год 

Май 

 

Педагоги  

 

2 Анализ работы ТГ за 2021-2022  учебный год. 

Предварительный план на следующий 

учебный год 

Май 
Педагоги  

 

 

 



 

 

 

 
 


