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План работы 

 школьного методического объединения 

 учителей физической культуры,  

технологии и ОБЖ  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель: Михайлова Оксана Викторовна 



Тема методического объединения: «Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу с целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО» 

Цель: повышение качества обучения обучающихся через освоение и внедрение современных 

образовательных технологий, сохранение уровня здоровья обучающихся.  

Соответственно цели были выдвинуты следующие задачи: 

1) способствовать внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий; 

2) разработать систему деятельности с одаренными и слабоуспевающими детьми; 

3) выявлять, обобщать и распространять педагогический опыт учителей; 

4) использовать систему оценочной деятельности как средства оказания поддержки 

обучающимся; 

5) применять здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 

6) разработать тематическое планирование и внутришкольные спортивно-массовые 

мероприятия. 

 

Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету. 

 
Предмет - физическая культура 1-11 класс 

1. Комплексная программа физического воспитания 1 - 11 кл. «Просвещение», 

Москва, 2011 г., В.И.Лях и Н.А.Зданевич 

2. Рабочие программы согласованы на ШМО и утверждены завучем и директором 

3. Учебники: 

4. «Мой друг - физкультура!» 1 - 4 кл. 

5. «Физическая культура» 5 - 7 кл 

6. «Физическая культура» 8 - 9 кл 

7. «Физическая культура» 10 - 11 кл. 
 

Предмет - основы безопасности жизнедеятельности 8-11 кл. 

Учебники: 

1ОБЖ 8 - 9 кл. Н.Ф .Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин Москва 

«Просвещение» . 2021 г. 

2 ОБЖ 10-11 кл .Д.В. Смирнов 

Рабочие программы согласованы на ШМО и утверждены завучем и директором. 

 

Предмет: технология ( мальчики девочки). 

Учебник  

1. "Технология. Обслуживающий труд" О.В. Кожина 

       "Технология" В.Д. Симоненко  

Рабочие программы согласованы на ШМО и утверждены завучем и директором. 

 



 

План работы МО на 2021- 2022уч.г 

 

Тема заседаний Вопросы для обсуждения Ответственный Дата 

Заседание № 1 
«Планирование и 

организация 

методической 

работы на год». 

Цель: 

откорректировать 

и утвердить 

деятельность МО 

учителей 

физкультуры и 

ОБЖ; выработать 

единые 

представления о 

перспективах 

работы над метод. 

темой. 

1. Утвердить план работы МО на новый 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение рабочих 

программ на 2021-2022уч.г. 

3. Утверждение календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на 

учебный год. 

4. Корректировка и утверждение работы по 

темам самообразования 

5. Изучение нормативно-правовых актов и 

документов.(Положение о проведении 
предметных олимпиад) 

6. Обсудить план работы в период 

пандемии. 

Руководитель МО 

Все 

Руководитель МО 

Все 

. 

 

все 

 

Михайлова О.В. 

август 

Заседание № 2 
«ФГОС на пути 

перехода от ФГОС 

НОО к ФГОС 

ООО» 

Цель: повышение 

проф. мастерства 

и обеспечение 

условий роста 

профессионализма 

1. Конструирование технологической 

карты урока физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Баскетбол по новому согласно 

требованиям ФГОС. 

3. Итоги I четверти 

4. Предметная неделя пол технологии, 

ОБЖ 

 
Все 

октябрь 

Заседание № 3 

«Повышение 

качества знаний 

учащихся в 

результате 

активного 

использования в 

процессе обучения 

методов и 

технологий, 

способствующих 

формированию 

положительной 

мотивации 

учащихся» 

1. Психофизиологические закономерности 

восприятия информации учащихся. 

2. Игра - путь к физическому развитию. 

3. Итоги II четверти 

4. Итоги муниципального тура олимпиад 

5. Утверждение плана работы предметной 

декады 

6. Повышение эффективности и качества 

обучения на основе новых подходов в 

модернизации российского образования. 

Все декабрь 



Заседание № 4 

«Формирование 

здоровьесберегающ 

ей компетентности 

через уроки и 

внеклассную 

работу» 

1. Спортивно – оздоровительное 

направление во внеурочной 

деятельности. 

2. Компетентность в подходе 

формирования здорового образа жизни. 

3. Формирование у школьников 

практических умений и навыков по 

ОБЖ. 

4. Итоги предметной декады (анализ) 

5. Безопосность, как форма поведения 

ученика в повседневной жизни. 

6. Итоги работы III четверти 

 Март 

Заседание № 5 

«Анализ 

результативности 

МО за год» 

1. Анализ работы МО за 2021-2022уч.г. 

2. Подведение итогов года по успеваемости 

учащихся и выполнению программы. 

3. Сравнительный анализ тестирования 

физической подготовленности 

(мониторинг). 

4. Анализ (итоги) районной спартакиады 

школьников. 

5. Обсуждение перспективного плана 

работы МО. 

6. Обзор новинок методической 

литературы. 

7. Разное 

Все. 

Все. 

Май 



Работа между заседаниями 

 

1. Подготовка к школьным и районным олимпиадам. 

2. Ремонт оборудования 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Изучение научно-методических журналов и дополнительной литературы по предметам. 

5. Приобретение новинок методической литературы. 

6. Пополнение методических копилок. 

7. Организация и проведение внеклассных мероприятий. 

8. Участие в конкурсах, выставках соревнованиях. 
9. Помощь коллегам (по мере необходимости). 

10. Приобретение нового и списание старого оборудования. 

11. Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом через 

газеты, уголки, выступления. 

12. Оформление и обновление спортивных уголков и стендов. 

13. Работа над пополнением и развитием кабинета . 

14. Выступление на родительских собраниях и индивидуальные беседы с родителями. 
15. Выпуск предметных газет. 

16. Курсовая подготовка 

17. Выступление на педагогических советах, участие в профессиональных конкурсах, 

публикации 

 
Расписание кружков дополнительного образования 

МОУ «Гарболовская СОШ» 

на 2021-2022 уч. год. 

 

№ Название кружка ФИО 

преподавателя 

День недели время Наименование 

учреждения 

реализующего 

программу 

1. Всегда готов к 

труду и обороне 

Михайлова О.В. вторник 

среда 

 

16-00-17-30 

15-15-16-45 

 

ДДЮТ 

3. Рукопашный бой. 

 

Ледин А.В. понедельник 

среда 

пятница 

15-00-20-00 

 

ВЦФКиС 

4. Волейбол. Заколюкин 
В.Ю. 

понедельник 
среда 

пятница 

17-00-20-00 ДДЮТ 

5. Флорбол Невидимов И.С. вторник 

четверг 

16-00-19-15 

15-10-18-00 

ВС ШОР 

6. Лыжные гонки и 

биатлон 

Волкова В.В. среда 

суббота 

15-00-16-30 

12-30-14-10 

Школа 

Гарболово 

7. Секция по футболу Семенова М.В. суббота 
воскресенье 

13-00-15-00 
 

ВС ШОР 

8. Секция по 

Баскетболу 

Сточкус Т.А. Понедельник 

 

среда 
пятница 

 

воскресенье 

07-45-09-00 

15-00-16-30 

07-45 -09-00 
07-45-09-00 

15-00-17-00 

10-00-12-00 

ВС ШОР 

9. Всегда готов к 
труду и обороне 

Зайцев А.В. 
 

вторник 
четверг 

15-15-16-45 
15-20-19-00 

ДДЮТ 

12. МХС «Гармония» 

Синтезатор, 
фортепиано. 

Барышникова 

Е.Р. 

среда 

суббота 

13-00-20-00 

09-00-16-00 

ДДЮТ 

15. ДО Хорошенькова среда 16-00-19-20 ДДЮТ 



«Многоцветие». 
 

Н.М. пятница 
суббота 

16-00-17-35 
09-25-16-40 

17. Экологи РДШ Литомина Е.А. 

 

понедельник 

пятница 

15-10 – 15-55 Школа Куйвози 

22. ТО «Интех» Зайцев А.В. среда 
пятница 

     15-30-17-
10 

     15-30-17-

10 

Школа 
     Гарболово 

24. Лего-
конструирование 

Тришкина Ю.Б. 
 

среда 
пятница 

14-35- 15-20 Школа Куйвози 

 

 

 

Темы работ по самообразованию педагогов. 

 

ФИО Должность Индивидуальная проблемная тема  

 

Михайлова О.В. 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 

Формирование гражданской ответственности и 

патриотизма (совершенствование методики 

преподавания уроков ОБЖ) 

 

Зайцева В.А 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация двигательной активности в начальной 

школе. 

 

Зайцев А.В. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Влияние физкультурно-спортивных занятий на 

повышение   физических качеств учащихся. 

 

Заколюкин В.Ю. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышение уровня спортивной подготовки 

обучающихся во внеурочной деятельности  

 

Хорошенькова 

Н.М. 

Учитель 

технологии 

Приемственность учащихся, выпускников школы и 

родителей во внеурочной деятельности по 

предмету технология 

 

Зайцев А.В. 

Учитель 

технологии 

Организация проектной деятельности по предмету 

технология. 

 

 

Работа с одаренными и мотивированными детьми 

1. Работа кружков и секций. 

2. Подготовка и участие в выставках, соревнованиях. 

3. Рецензирование докладов и рефератов. 
4. Применение докладов, рефератов, а также стендового материала на уроках, классных часах, 

в методических уголках, на родительских собраниях, в подготовке к экзаменам. 

5. Участие в школьной, муниципальной, региональной, Всероссийской олимпиаде 
школьников 

6. Участие в школьном и муниципальном этапах районных предметных олимпиад, а также 

всероссийского и международного уровне. 

7. Подготовка и проведение предметных декад. 

8. Участие в районной конференции научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 
 



Банк данных об учителях. 
 

 

№ ФИО Образование Специальность Квалификацион

ная  

Категория  

Педагогический 

стаж 

1 Михайлова 

Оксана 

Викторовна 

Высшее. 

Негосударствен

ное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

 « Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования.  

 

Специалист по АФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

23года 

2 Хорошенькова 

Нинель 

Михайловна 

Высшее. 

СПб 

Ленинградский 

областной 

университет 

Учитель Технологии и 

Предпринимательства. 

 

Высшая 32года 

3 Зайцев Андрей 

Вячеславович 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение . 

«Российский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцина» 

Учитель Технологии и 

Предпринимательства. 

 

Соответствие 9 лет 

4 Заколюкин 

Владимир 

Юрьевич 

Высшее. 

Университет 

физической 

культуры , 

сопрта и 

здоровья им. 

П.Ф.Лесафта. 

Учитель физической 

культуры. 

Соответствие 5 лет 

5 Зайцева 

Виктория 

Александровна 

Высшее. 

Университет 

физической 

культуры , 

сопрта и 

здоровья им. 

П.Ф.Лесафта. 

Специалист по АФК Соответствие 7 лет 

 



 

 

График посещения и взаимопосещения уроков. 
 

№ ФИО ОБЖ Технология  Физическая 

культура 

1 Михайлова Оксана Викторовна  Сентябрь Сентябрь 

2 Хорошенькова Нинель 

Михайловна 

Октябрь Февраль  

3 Зайцев Андрей Вячеславович Февраль  Апрель 

4 Заколюкин Владимир Юрьевич Март  Май 

5 Зайцева Виктория Александровна  Сентябрь Ноябрь 

 

 

График открытых Уроков и внеурочных занятий. 
 

1. Зайцев А.В. - ДЕКАБРЬ 

2. Заколюкин В.Ю – ФЕВРАЛЬ  

3. Михайлоыва О.В. – МАРТ  

4. Зайцева В.А. –АПРЕЛЬ 

5. Хорошенькова Н.М. - ЯНВАРЬ  

 

Обобщение, распространение передового педагогического опыта. 
 
№ ФИО Запланированные 

выступления 
1 Михайлова Оксана Викторовна Выступление на МО 

(август) 

Выступление на школьном  

Методическом 

семинаре.(Ноябрь) 

2 Хорошенькова Нинель Михайловна Выступление на МО 

(октябрь) 

3 Зайцев Андрей Вячеславович Выступление на МО 

(декабрь) 

4 Заколюкин Владимир Юрьевич Выступление на МО 

(март) 

5 Зайцева Виктория Александровна Выступление на МО 

(май) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №1 

заседания учителей физической культуры , ОБЖ и технологии. 

 

от «30» августа 2021 г. 

Присутствуют: Михайлова О.В., Заколюкин В.Ю., Зайцев А.В. Зайцева В.А., 

Хорошенькова Н.М. 

 

Повестка дня: 

 

1.Утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч. год. 

2.Обсуждение и планирование участия педагогов в методических неделях, семинарах, 

педсоветах по плану школы в 2021-2022 учебном году. 

3.Утверждение структуры рабочей программы по физической культу, ОБЖ, 

технологии. 

4.Согласование рабочих программ. 

5.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

6.Уточнение тем открытых уроков и мастер-классов 

 

 

Вопрос №1. Выступила Ммхайловой О.В.    

Планом работы на 2021-2022 уч. год. 

. – график предметных  недель, семинарары, педсоветах по плану школы в 2021-22 

учебном году.  

- структуру рабочей программы по физической культу, ОБЖ, технологии.  

- утверждение  рабочих программ учителей предметников.   

-  темы самообразования . Каждый участник МО довел до сведения собравшихся тему 

самообразования, над которыми он будет работать в предстоящем учебном году.  

- приблизительный график открытых уроков , которые предстоит показать в новом 

учебном году. 

 

Решение: 

1.Утвердить  план работы МО на 2021-2022 уч. год 

2. Принять участие в методических неделях, семинарах, педсоветах по плану школы в 

2021-22 учебном году  

3. Утвердить  структуру рабочей программы по физической культу, ОБЖ, технологии,  

4. Утвердить  темы самообразования учителей. 

5. Уточнить  темы открытых уроков и мастер-классов 

 

 

 

 Руководитель МО    /  Михайлова О.В.  /                  

               

Секретарь         /  Хорошенькова Н.М.  / 

 

 

 



 

Протокол №2 

заседания учителей эстетического цикла и физической культуры  

 

от «25» октября 2021 г. 

 

Присутствуют: Михайлова О.В., Заколюкин В.Ю., Зайцев А.В. Зайцева В.А., 

Хорошенькова Н.М. 

 

Повестка дня: 

«Эффективность реализации учебного плана» 

1.  Доклад   Михайлова О.В. «Структура и содержание урока в соответствии с 

требованиями ФГОС нового покаления»  

2.Выступление по теме самообразования Хорошенькова Н.М.  « Приемственность 

учащихся, выпускников школы и родителей во внеурочной деятельности по предмету технология»  

3.Итоги первой четверти, отчет об участии в ШЭО. 

 

Решение: 

1.Проводитиь уроки  в соответствии с требованиями ФГОС, использовать при 

подготовке Интернет – ресурсы , которые помогут эффективно   

применять имеющиеся  технологии. 

2.Использовать в педагогической деятельности проектную и проблемно- ситуативную 

технологии, как одни из форм  формирования ученика- исследователя, для  создания 

мотивации к познавательной деятельности. 

3. Вовлекать  учащихся  в проводимые олимпиады по предметам, учитывая требования  

к их  проведению.  Создавать  благоприятные условия для участия в  творческих 

конкурсах. Организаторам обращать внимание на критерии оценивания. Принять 

участие в МЭШО.  

Руководитель МО     /  Михайлова О.В..  /                  

               

Секретарь         /  Хорошенькова Н.М. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Анализ   методической работы 

 МО учителей технологии, ОБЖ,  

физической культуры за 2020-2021 учебный год 

 
 

Заседания МО проводились традиционно, учителя  знакомились с новинками педагогической 
литературы по технологии, физической культуре, ОБЖ, изучали нормативные документы, разрабатывали и 

согласовывали рабочие программы по предметам, делились опытом работы. На заседаниях 

МО  рассматривались материалы медиатеки, разработанные учителями, которые использовались в дальнейшем 

на уроках.  
Методическое объединение учителей  строило свою работу в учебном  по разработанному плану и в 

соответствии с  методической темой школы. 

Методическое объединение продолжило работу по достижению следующей цели: создать условия 
непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности качества образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. 
МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ работало над  следующими задачами:  

 повышать качество учебно-образовательного процесса в рамках концепции модернизации российского 

образования; 

 управлять качеством образования на основе новых информационных технологий; 

 изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии обучения и воспитания; 
 создавать условия для продуктивной внеурочной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС; 

 формировать потребности в здоровом образе жизни, не допускать ухудшения состояния здоровья по 

следующим заболеваниям: опорно-двигательного аппарата, зрения, ЖКТ, заболеваний нервной 
системы; 

 обеспечить выход учащихся на муниципальные и областные соревнования, конкурсы, выставки; 

 предоставлять возможность для самореализации учащихся через организацию внеклассной работы в 

условиях реализации ФГОС; 

 создать условия по вовлечению родителей в образовательный процесс школы. 

В течение учебного года проведено  пять заседаний методического объединения: 

 

 

№п/п Содержание Ответственные 

Заседание №1 (31.08.) Организационное 

 

          1 

1. Обсуждение и согласование плана работы МО на 2020-

21 учебный год 

Руководитель МО  

2. Корректировка и согласование тем самообразования 
учителей МО технологии, физической культуры, ОБЖ. 

Руководитель МО 
 

3. Методические указания по оформлению рабочих 

программ. 

Руководитель МО   

4. О подготовке и проведении школьного  этапа 

предметных олимпиад 

Руководитель МО  

Заседание № 2 (01.11.) 

 

2 
1. Современная система методического 

сопровождения образовательного 

процесса через использование 

инновационных технологий 

Хорошенькова Н.М. 

 

2. Анализ  олимпиад по технологии, физической 

культуре, ОБЖ 

Михайлова О.В. 

Хорошенькова Н.М. 

Зайцев А.В. 
Заколюкин В.Ю. 



3. Анализ успеваемости  учащихся и качества знаний по 

технологии, ОБЖ, физической культуры за 1 четверть 

Михайлова О.В. 
Хорошенькова Н.М. 

Зайцев А.В. 

Заколюкин В.Ю. 

Заседание № 3 (30.12.) 

 

            3 

1.  Преодоление образовательной неуспешности 

обучающихся 

Хорошенькова Н.М. 

 

2. Анализ выполнение государственной программы по 

итогам 1 полугодия 

Михайлова О.В. 

Хорошенькова Н.М. 
Зайцев А.В. 

Заколюкин В.Ю. 
3. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам 

за первое полугодие 

Заседание № 4 (27.03.2019г.) 

   4 1. Развитие профессиональных компетенций педагога как 
фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

Зайцев А.В. 
Заколюкин В.Ю. 

2. Анализ успеваемости  учащихся и качества знаний по 

технологии, ОБЖ, физической культуры за 3 четверть 

Михайлова О.В. 

Хорошенькова Н.М. 
Зайцев А.В. 

Заколюкин В.Ю. 

3. Изучение новых нормативных документов об итоговой 

государственной аттестации в 9-х и11-х классах 

Михайлова О.В. 

 

Заседание № 5 (31.05.) 

 5 1. Анализ  успеваемости и качества знаний по 

технологии, ОБЖ, физической культуре за учебный год 

Михайлова О.В. 

Хорошенькова Н.М. 

Зайцев А.В. 
Заколюкин В.Ю. 

2. Анализ работы МО учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры за учебный год.  

Михайлова О.В. 

 

3. Корректировка и утверждение работы по темам 

самообразования 

Хорошенькова Н.М. 

 

4. Обсуждение перспективного плана работы МО на 
учебный год. Цель и задачи МО учителей технологии, 

физической культуры, ОБЖ  на новый  учебный   год 

Михайлова О.В. 
Зайцев А.В. 

Заколюкин В.Ю. 

 

 
 

Также на заседания МО к обсуждению предлагались следующие вопросы: обзор, изучение и анализ 

методической литературы, знакомство с педагогическими находками, психологические проблемы ребёнка.  

 
В межсекционный   период  проводилась следующая работа: 

 

№п/п Содержание примнчание 

Межсекционная работа в первой четверти 

йй 1. Подготовка документов по ГО и ЧС  

2. Подготовка и проведение школьного этапа 

олимпиады 

 

3. Организация кружковой работы  

4. Проведение Дня здоровья  

5. «Президентские состязания»  

6. Соревнования по легкой атлетике  



7. Подготовка и участие команды учащихся в 

соревнованиях допризывной молодежи по ОФП 

 

8.   

9. Подготовка картотеки данных для военкомата 

(списки юношей для постановки на воинский учет) 

 

10. Подготовка  и проведение  военно-спортивной игры 

«Зарница»  

 

11. Участие в дистанционных творческих конкурсах  

12. Проведение практических тренировок при ЧС  

13. Работа с методической литературой по 

самообразованию 

 

 

Межсекционная работа во второй четверти 

2 1. Подготовка  и участие во втором этапе предметных 

олимпиад, ноябрь 

 

2. Подготовка и проведение предметной недели 

учителей физической культуры, ОБЖ (декабрь) 

 

3. Тематический классный час «1 декабря -День борьбы 

со СПИДом » 

 

4. Участие в мероприятиях, посвящённых подготовке и 

проведению праздника Новый год 

 

5. Работа в кружках и секциях  

6. Участие в дистанционных творческих конкурсах  

7. Соревнования по мини футболу  

8. Соревнования по, волейболу  

9. Соревнования по шашкам  

10. Работа с методической литературой по 

самообразованию 

 

Межсекционная работа в третьей четверти 

       3 1. Работа в кружках и секциях  

2. Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества(по отдельному плану) 

 

3. Неделя технологии (март)  

4. Спортивные соревнования девушек, посвященные  

Дню 8 Марта 

 

 

5. «Веселые старты»  

6. Участие в дистанционных творческих конкурсах  
 

Межсекционная работа в четвёртой четверти 

4 1. Работа в кружках и секциях  

2. Участие в районном конкурсе декоративно 

прикладного  творчества, посвященному Пасхальным 

праздникам 

 

3. Легкоатлетический турнир  

4. Соревнования по футболу  

5. Соревнования по бадминтону  

6. Проведение сборов для учащихся 10 кл.  



7. Организация и проведение Дня защиты детей в 

области гражданской обороны(согласно 

плану)апрель 

 

8. Подготовка  и проведение  военно-спортивной игры 

«Зарница»  

 

9. Подготовка и проведение мероприятий посвященных 

Празднику 9 Мая (май) 

 

10. Участие в дистанционных творческих конкурсах  

 

 

 

 

В декабре в рамках плана работы МО с целью развития познавательной и творческой активности 
обучающихся, углубления и расширения знаний, полученных на уроках, была проведена предметная неделя  

учителей физической культуры и ОБЖ 

Все запланированные мероприятия предметной недели проведены на достойном уровне, цели 
проведения достигнуты. 

В работу кружков и секций привлечены не только одаренные и способные дети, но и трудные подростки, 

учащиеся «группы риска». 
Учащиеся принимали активное участие в дистанционных конкурсах. 

Все учителя работали по утвержденным Министерством образования  учебникам. 

Весь программный материал по итогам   выполнен. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод, что работа МО за прошедший год была 
творческая, удовлетворительная.  

 

 
Руководитель МО                               Михайлова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  
методической работы 

 МО учителей технологии, ОБЖ,  

физической культуры. 

 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Руководитель МО      Михайлова О.В. 
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