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Проблема школы:

<<Сотрудничество всех участников

образовательного шроцеýса и

*овершенýтвование профессиональной

квмпетенции учителfi в услови;Iх перýходfi

на новые стандарты>

Методическflя тема:

<<Повышение эффективности

образовательного процессfl через

применение современных подходов к

*рганизации образовательной

деятельности, непрерывное

*овершенствование профессиональн$г$

уровня и педагогического мflстерства

учителя}



Метщнческr}я

проблема NIO

<tМониторинг качества знffний

как сшособ наблюдения

за развитиýм творческих

,l,спосоOностеи

учещихся}}



Щелш:

1. Содействоватъ формированию нOвых профессионаJьных компетеlrцrЙ

уЕIителr{ дJш реаJIк}шщи ФГоС;
2. Создш*rе условrай для обязателънсго пpCIcтpilнcтBa, способствУющеrý

ýамореаJтизщиr{ и ýOIиil,пизации лиIIноgти уIитеJUI.

З*дачп:

1. Формлтрование метод.rческой кулътуры педагOгов кtж средства повышенИrI

качеств а обр азов анлтя ;

2. ПродолжеЕие внедрениlt в педагоrическую праIrгику современных метоДик }l

техtrологий, обсстrечиваюшцж деятsльЕостный и компетOнтItостный подход к
обученr,rrо;

3. Сопровождение педагогиqеской деятеJьности информшрrоl*rой, научноЙ,

KoнcyJrъTalýaorrrroй пOмоIцью со стороны внутренних и внешнIlD(

коясульtаЕтов,

Обеспечение уýловлй шrя гтрофессионt}JIьного саJ\,IосOвершенствовtlниrt

Еýдагогов и реапкtшý{и LD( 1Iедагогичýского пOTeHIц,IrlJIa и маýтерстВа;

Создшlлtе условий дJuI перехода на федера_lьные государстве}Iные

образоватеJьные стаIцарты ;

Создание условий дпя сохрl}нениrr и укреIшения здоровья пIKoJlъHиKoB,

обесгrсчения кOмIшексной безопасноýти в образователъной орган}rЗiuýМ.

4.

5.

ý.



Солержание ответственвы*
исполните-ци

Засед*ние "ilЪI": методическрй семиýар {август 2018)

ýротокол Лirб

Тема: rrОрганlвilионное заседанFlе &{О уrитеяей физrтческой ку-чътуры,

*БЖ. художествý}Iно-эстетическогý r{икýа музыки, МКХ, ИЗО и техЕоJlог}tЕ}}

IIротокол Лi:7

Те*яа: rrОбшлтs псдхсды к формированию плаI*rруеIчrых результатов }I Gистемы
*цснк}1 их дOсти}кения в усповиrIх ФГОС по шредметам физической культуры,

ОБNt, художественно-эстетрlческого цикла музыки, МКХ, ИЗО и
технодог}Iи}

кПоложение 0 снстеме оценки с переходом Еа

ФГоС>>.

Руководлtтеэъ

lltМo

Учитеrя
предметник}l

1"
Анатиз работы ttlМO за2а1,7-2018 уrебный год.

Руководител*

шмо

э,

HopMaTlrвяoe и учебно-методкчеýкое обеспечеаие
fiредметов физлтческой кулътуры,
SБЖ, художественно-эстет}r.Iеского цжла музык}ц
МКХ, ИЗО и техноjIогии в 2018-2019 уrебном гOду"

Рекомендil$*я
криппо

на 2018-2019

13-

Утверждение ЕJIана работы ШМО уrителей
фlтзlrческой культуры, ОБNt, художsственно-
эстетиt еского tщкла музыки, Мкх, Изо и
техЕологyмна 2018 - 2аl'9lлтебкый год.

Зам. директора

гlо УВР

4_

Обс_чжление и утверждение тем Ес са}{оOбразовашлю

яа ?018 - 2019 уlебный гол,

Рlководже*ь
ltIМo

5"

Рассмотрея}Iе pI согласов ание рабочих ýрограмn.{

{кур с ов ) по Ер едметам ф изич еск or1 к_чlьт_чры,

ОБЖ, художественно-эст gтиtlеского r{икла музыкиt

МКХ, ИЗО и те}iнологии, прсграмм внеурочной

д*ятелъности ilа 201 8 - 20l 9 учебный год.

Зам. директора

по УВР

20r8

Организацая подIотовки к школьным и
муýицип;lJIъным олимпиада&{, конк}рс€}м}

соревнованиям по ilрsдметам



1J- Оргшизаrщя и ilодготовка к Ерохождsнию

aTTecTalýfi{, курсов IIовыше}lиlI ква,тифлжfi{,fl,r

у.rителей IIIMO

Учителя
rред}{етш{ки

4" Освоение новых подходов в обуче**Tи,

*бразоватеJьных технслогиil и их мет8дов

Учителя
предметники

5. Подведение }1тогов I четверти. Анализ работы
t{едагогов II]МО

Учителя
предметrrикF{

Заседлние Л}3 : семинар-практикум (лекабрь 2018}

Irротокол М8

Тема: кСоставляющне *бразовательногс процессаi)

1.
Оргашrзшlия и контроль взаи*{спосещеr*й уроков

с целью обмена оIIытом

Учителя
предметники

z,
Gргаrтlтзшlия рабсты со с;rабоуспевающими детьми

Учитеэrя

щредметникt{

-J. Ведение шкоýъной документации
Зам- лиректора

по УВР

4-

Внеурочная деятелъЕOсть обр азов ательного пр оцесса

с целью выработки единых требоваrптй для

реаJIизации ФГОС

Учителя
Ередмет}lикц

5.

Подведенлrе LIтогов II четверти, Аналрrз работъi
Еедагогов ШМО

Учlrгеля
uредметник1{

Заседание Лil4: методIЕrеский семиi{ар (март 2019)

Протокол Л}1

Тема: к Ф ормы испояьзовЕlния иннов ационýьlх технологий

в paMKaJt нOвых ст€lндартовD

l

Обсужление и утверждение E]IaHa ЕредметнOй
недели учителей физической кулътуры,
ОБЖ, художеsтвенЕо*эýтетиtlеского Iý{Kлa музыки,

МкХ, ИЗо и техЕологии

Учитеrrя

цредмsтникý



2,

Огнт вIIед}еýиII шIнOваIц{онных технологий

в учебrъй процесс цреподrlватеJýIми физической
куjьтуры, ОБ}L художественнO-эýтети.tеского
l*жла tvrузыкц МКХ, ИЗО и технологlIи

Учrателя

прý.щ{етники

J-

Исполъзов{lние дидiжтиrIескIФ( материапOв на уроках
цри испоJIьзсвании технологии JIиIIностно_
орЕеЕгировzlнного обуrения

Учкгедя

цредметники

4.
Поредеюrе итогOв III четверти. Аяаiпв работы
IIедагогов

Учителя
предлетýикЕ

Заседание Лi5: от{8т (мвй 2019}

ýротокол Л!r2

Тема: кПо.щедение итогов и rшаlrирование работы IIIMOI

1. Анашв выполнения образOвателъных црограп,{м за
20t8-2019 }"т.год.

Руковод.tтеь
1шмо

2. Учите.шя

цре,щ,Iетники

-J. Огчет работы IIIMO за2018-2019 учебньй год. Руководtсгель
шмо

4. Плаrмровtlкие работы 1IIМО на 2019-2а2а уrебшlй
год.

Руководrrель
шмо

Руководrгелъ шкслъног0 мýтOдичеýкого объедлrrеrтия

учителей флrзической культуры, ОБЖ,
кудожеgгвеýно-эстетическOго lц{кJIа
музыки, МКХ, ИЗО итехнологии €r,>\Wl В.А.Петухов


