
 



 

Проблема школы: 

«Сотрудничество всех участников 

образовательного процесса и 

совершенствование профессиональной 

компетенции учителя в условиях перехода 

на новые стандарты» 

 

Методическая тема: 

«Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

применение современных подходов к 

организации образовательной 

деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

учителя» 



 

 

 

 

Методическая  

проблема МО 

«Мониторинг качества знаний 

как способ наблюдения 

за развитием творческих  

способностей  

учащихся» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цели: 

1. Содействовать формированию новых профессиональных компетенций 

учителя для реализации ФГОС; 

2. Создание условий для обязательного пространства, способствующего 

самореализации и социализации личности учителя. 

Задачи: 

1. Формирование методической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования; 

 

2. Продолжение внедрения в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к 

обучению; 

 

3. Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, 

консультационной помощью со  стороны внутренних и внешних 

консультантов; 

 

4. Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования 

педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства; 

 

5. Создание условий для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

обеспечения комплексной безопасности в образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



№

  

Содержание Ответственные 

Заседание №1: методический семинар (август) 

Тема: «Организационное заседание МО учителей физической культуры,  

ОБЖ,  музыки, ИЗО и технологии» 

 

1.  Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 
Руководитель МО 

Петухов В.А. 

2.  

Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

предметов физической культуры, ОБЖ,  музыки, 

ИЗО и технологии в 2017-2018 учебном году. 

Рекомендации 

КРИППО  

на 2017-2018 

3.  
Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018 

учебный год. 

Зам. директора по 

УВР  

4.  
Обсуждение и утверждение тем по самообразованию 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Руководитель МО 

Петухов В.А. 

5.  

Рассмотрение и согласование рабочих программ 

(курсов) по предметам физической культуры, ОБЖ,  

музыки, ИЗО и технологии на 2017 – 2018 учебный 

год.  

Зам. директора по 

УВР 

Заседание №2: круглый стол (октябрь) 

Тема:  «Общие подходы к формированию планируемых результатов и 

системы оценки их достижения в условиях  ФГОС по предметам 

физической культуры, ОБЖ,  музыки, ИЗО и технологии» 

1.  "Положение о системе оценки с переходом на 

ФГОС". 

Руководитель МО 

Петухов В.А. 

2.  Организация подготовки к школьным и районным 

олимпиадам, конкурсам, соревнованиям по 

предметам  

Учителя 

предметники 

3.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителей МО 

Учителя 

предметники  

4.  Освоение новых подходов в обучении, Учителя 



образовательных технологий предметники 

5.  Подведение итогов I четверти. Анализ работы 

педагогов 

Учителя 

предметники 

Заседание №3: семинар-практикум (декабрь) 

Тема:  «Составляющие образовательного процесса» 

1.  
 

Организация и контроль взаимопосещений уроков с 

целью обмена опытом 

Учителя 

предметники 

2.  

  
Организация  работы  со  слабоуспевающими детьми 

Учителя 

предметники 

3.  Ведение школьной документации 
Зам. директора  

по УВР 

4.  
Кружки как повышение универсальных учебных 

действий 

Учителя 

предметники  

5.  
Подведение итогов II четверти. Анализ работы 

педагогов 

Учителя 

предметники 

Заседание №4: методический семинар (март) 

Тема: «Формы использования инновационных технологий 

 в рамках новых стандартов» 

1.  

Обсуждение и утверждение плана предметной 

недели физическая культура и ОБЖ,  музыки, ИЗО и 

технологии (апрель 2017 года). 

Учителя 

предметники 

2.  

Опыт внедрения инновационных технологий  

в учебный процесс преподавателями физической 

культуры, ОБЖ,  музыки, ИЗО и технологии 

Учителя 

предметники 

3.  

Использование дидактических материалов на уроках 

при использовании технологии  

личностно-ориентированного обучения 

Учителя 

предметники 

4.  
Подведение итогов III четверти. Анализ работы 

педагогов 

Учителя 

предметники 



Заседание №5: отчет (май) 

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО  

на 2018-2019 учебный год» 

1.  Анализ выполнения образовательных программ за 

2017-2018 уч.год. 

Руководитель МО 

Петухов В.А. 

2.  Подведение итогов работы ШМО за 2017- 2018 уч. 

году. 

Учителя 

предметники 

3.  Отчет работы ШМО за 2017-2018 учебный год. Руководитель МО 

Петухов В.А. 

4.  Планирование работы ШМО на 2018-2019 учебный 

год. 

Руководитель МО 

Петухов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


