
1 

 

План 

  работы школьной методической кафедры  

физического, трудового, эстетического воспитания 

 на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема   

«Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-

познавательной компетентности школьников в процессе обучения».  

 

Основная цель методической работы:  

повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства.  

Задачи:  

- способствовать популяризации современных идей, здоровьесберегающих 

технологий, опыта работы педагогов для непрерывного повышения 

квалификации;  

- обеспечить совершенствование методического и профессионального 

мастерства учителей;  

- содействовать организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию 

обучающихся;  

- определить качественный отбор содержания и составления рабочих 

программ по предмету с учетом вариативности и разноуровневости 

обучения;  

- анализировать итоги Всероссийских предметных олимпиад (школьного и 

муниципального этапов), результаты выступления обучающихся в 

соревнованиях школьного и муниципального уровней;  

- обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения. 

 

Ожидаемые результаты работы 

1. Повышение компетентности педагогических кадров.  

2. Создание системы поиска и развития одарѐнных детей.  

3. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика.  

4. Повышение учебной мотивации обучающихся.  

5. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

педагогов. 
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Направления работы школьной методической кафедры 

 в 2021-2022 учебном году 

 

1. Аналитическая деятельность  

Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год.  

Анализ посещения открытых уроков.  

Изучение направлений деятельности педагогов (методические темы).  

Анализ работы педагогов через ШМК.  

 

2. Информационная деятельность 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности.  

Размещение информации на сайте ОО.  

Пополнение тематической папки школьной методической кафедры учителей 

физического, трудового, эстетического воспитания. 

 

3. Организация методической деятельности 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность 

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.  

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.  

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

Организационные формы работы 

1. Заседания школьной методической кафедры.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предмета.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4. Выступления учителей на заседаниях ШМК, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных организациях города, 

региона. 

6. Участие в конференциях и круглых столах, публикации, размещение 

материалов на электронных образовательных ресурсах. 

6. Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства. 
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Тематика заседаний школьной методической кафедры  

2021-2022 учебный год 

Август  

1.Анализ работы ШМК за 2020-2021 учебный год, задачи на новый 2021-

2022 учебный год. 

2. Рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам, 

элективных курсов, секций, кружков. 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся. 

4. Выбор тем по самообразованию, составление плана работы по темам.                   

5. Составление графика открытых уроков. 

 

Ноябрь 

1. Проверка выполнения учебных программ за 1 четверть. 

2. Итоги предметной недели по изобразительному искусству и музыке. 

3. Итоги проведения школьного этапа Всероссийских предметных 

олимпиад (физическая культура, технология, ОБЖ).   

4. Повышение качества преподавания на уроках изобразительного 

искусства и технологии.  

5. Итоги мониторинга по физическому состоянию и физической 

подготовленности обучающихся на начало учебного года. 

 

Январь 

1. Итоги работы ШМК за I полугодие. 

2. Выполнение учебных программ за 2 четверть.   

3. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийских предметных 

олимпиад (физическая культура, технология, ОБЖ).   

4. Повышение качества преподавания на уроках ОБЖ и физической 

культуры.  

5.Составление плана проведения предметной недели по физической 

культуре, ОБЖ, технологии. 

6. Отчеты по темам самообразования. 

 

Март 

1. Выполнение программ за 3 четверть. 

2.  Развитие личностной и профессиональной компетентности как 

педагогическая проблема. 

3. Отчет по темам самообразования. 

4. Отчет по районной спартакиаде. 

 

 



4 

 

Май 

1. Выполнение учебных программ за год. 

3. Итоги работы ШМК за 2021 – 2022 учебный год. 

4. Подведение итогов спартакиады. 

5. Отчет по темам самообразования. 

 

 

          В течение года: 

1. Взаимопосещение уроков с целью повышения эффективности 

преподавания и обмена опытом преподавания с последующим 

анализом. 

2. Проведение открытых уроков по предметам. 

3. Проведение внеклассных занятий по предметам. 

4. Подготовка к выступлению на тематическом педсовете школы. 

5.  Отчеты по темам самообразования. 

6. Проведение предметных недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


