
Приложение 5 к приказу 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

от   01.09.2022г № 4 
 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ШМО ПРАКТИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН 

 
2022 – 2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
п. Средний Васюган 

2022 г. 



Тема: Внедрение новых форм развития образования в центре «Точка роста» в Средневасюганской 
СОШ. 
Задачи: 

1. Изменение качества образовательного процесса через применение новых форм развития 
образования по федеральному проекту «Современная школа». 

2. Совершенствование теоретического и профессионального мастерства учителя через 
самообразование в сети Интернет. 

3. Обмен опытом работы посредством участия в Методическом дне Васюганского 
образовательного округа и других сообществах учителей в сети Интернет. 

4. Развитие интеллектуальных и творческих способностей как результат внедрения 
новых форм развития детей по предметным областям «Технология», «ОБЖ», 
«Информатика». 

 
Содержание работы Время 

проведения 
Ответственные 

1. Утверждение плана работы секции практических 
дисциплин на 2022 – 2023 уч. год. 
2. Рассмотрение измененных программ по технологии в связи 
с включением тем из новых программ ( точка роста). 
Корректировка тематического планирования. 
3. Рассмотрение программ кружков, секции, внеурочных 
занятий. 
4. Выбор тем самообразования, обсуждение. 

 
 
 
 

август 

Беспалова Т.В. 
 
Бритов В.Е. 
Ненастьев А.С. 

1. Подготовка к открытию кабинетов «Точки роста» сентябрь Ненастьев А.С. 
Беспалова Т.В. 

1. Самообразование учителя в новых условиях работы. 
2.Анализ итогов школьной олимпиады. 
3. Подготовка к районной и заочной областной олимпиаде. 

 
 

октябрь 

Беспалова Т.В. 
Ненастьев А.С. 
Бритов В.Е. 
Ненастьев А.С. 

1. Завершение оборудования кабинетов в Точке роста. 
2. Корректировка тематического планирования на второе 
полугодие. 
3. Итоги заочной  областной олимпиады. 

 
 

январь 

Беспалова Т. 
Ненастьев А.С. 

 
Бритов В.Е. 

1. Первые результаты работы по основному образованию 
(ОБЖ, технология) в Точке Роста. 
2. Участие в районном  методическом дне. 
3. Подготовка общешкольной выставки детского творчества. 

 
 
 

март 

Ненастьев А.С. 
Бритов В.Е. 
Беспалова Т.В. 

1. Анализ работы секции за год. 
2. Анализ работы кружков, секций, внеурочной деятельности в 
5, 6, 7,8 классах. 
3. Итоги проведения общешкольной выставки детского 
творчества. 
4. Отчёты по темам самообразования. 

 
 
 

май 

Беспалова Т. 

Ненастьев А.С. 

Бритов В.Е. 

 


