План работы методического объединения
учителей физической культуры, ОБЖ, искусства и технологии
на 2018 – 2019 учебный год
Методическая тема: «Стандарты второго поколения как концептуальная основа
современного образования»

Методическая тема МО: Практика – ориентированный подход в развитии
обучающихся
Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов,
методов обучения и воспитания, обучающихся на основе личностно – ориентированного
обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий,
учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы.
.
Задачи методической работы:
1.Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоении и реализации
инновационных технологий педагогами ФГОС НОО;
2. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на
формирование компетентностей обучающихся.
3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных образовательных
технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные
подходы к развитию творческой деятельности учащихся
4. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки),
обучающие семинары
5. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития
мыслительных и личностных способностей детей
Направления методической работы:
1) организация качественной подготовки обучающихся по предметам ФКОИТ;
2) обобщение и распространение педагогического опыта;
3) участие в предметных неделях;
4) участие в методической неделе;
5) повышение педагогического мастерства.
Темы самообразования
учителей МО ФКОИТ
на 2018 – 2019учебный год
Ф.И.О. учителя
Манджиев Б.М.
Величко Л.И.
Патрушева Е.В.

Тема самообразования

Год
работы
Воспитание личностных качеств обучающихся на уроках 2 года
физкультуры и внеурочной деятельности
Развитие
образовательного,
воспитательного
и 2 год
оздоровительного потенциала учащихся на уроках
физической культуры
Применение новых педагогических технологий с целью 3 года
1

развития творческих способностей личности учащегося.
Разработка электрифицированных инструментов на базе 3 года
школьной мастерской
Аксенова Юлия Использование личностно ориентированных технологий в
Салаватовна
преподавании ОБЖ
Санджиев О.А.

Заседания МО
1-е заседание (сентябрь)
№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Цель

Ответственные

Утверждение
рабочих Привести рабочие
программ учителей МО
программы
в
соответствие
со
стандартами

Организация
участия
школьников
в
интеллектуальных
предметных
олимпиадах,
творческих
конкурсах,
конференциях
различного
уровня
Организация ведения
учителями электронного
портфолио

Активизировать
познавательные
интересы
творческую
активность
учащихся

Заместитель
директора
по
УМР,
руководитель
МО

Соответствие
учебников
федеральному
перечню,
рабочих
программ,
школьному
положению
Руководитель
Разработать
МО, учителя- план работы с
и предметники
одаренными
детьми

Создавать
базу
Систематизировать Руководитель
данных
результаты
для МО,
учителяэлектронных
повышения
предметники
квалификационной
категории

Методический семинар
«Развитие индивидуальных
способностей учащихся»
(октябрь)

Результаты

Практическое
рук МО ФКОИТ,
изучение вопросов, учителяявляющихся
предметники
проблемными
для
педагогов

портфолио
учителей
в
течение учебного
года
Повышение
уровня знаний
педагогов в
области
методики
преподавания
Повышение
теоретических
знаний
педагогов

2

2-е заседание (ноябрь)
№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Цель

Выступление по теме
«Формирование
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов
на уроках физической
культуры»
Практико ориентированное
обучение на уроках
основ
безопасности
жизнедеятельности

Обеспечить
эффективное
качественное
преподавания
учебных
предметов

Формирование банка
данных по предметам:
материалы предметных
недель, разработки
открытых уроков,
дидактические
материалы

Обобщать
распространять
результаты
творческой
деятельности
педагогов

Ответственные

Результаты

Манджиев Б.М.

Повысить
профессиональный
уровень учителя

Величко Л.И.

Повысить качество
преподавания
учебного предмета

и

и Учителя-

предметники

Наличие
банка
методических
материалов
в
течение учебного
года

3-е заседание (январь)
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Подведение
полугодия

итогов

Цель

1 Проанализировать
уровень
успеваемости,
качества
ЗУН,
выполнение
календарнотематического
планирования
Использование личностно Обеспечить
ориентированных
эффективное
и
технологий в
качественное
преподавании ОБЖ
преподавания
учебных
предметов
Планирование мероприятий Разработать план
на
предметную неделю мероприятий,
«Создание
развивающей принять активное

Ответственные
Учителяпредметники

Преподаватель
ОБЖ

Учителяпредметники

Результаты
Рассмотреть
возможные пути
повышения
качества
успеваемости,
скорректировать
рабочие
программы
Достичь
планируемые
результаты
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Утвердить план
мероприятий,
выявить уровень
3

образовательной среды на участие
уроках и во внеурочной учителямдеятельности»
предметникам

4

Организация
педагогической
деятельности
молодого
специалиста,
учителя
технологии Санджиева О.А.
Аксеновой Ю.С.

профессиональной
компетентности
учителя в
вопросах
инновационной
деятельности

Повысить уровень
знаний педагогов в

Руководитель
МО

области методики
преподавания

Изучить уровень
теоретических
знаний педагога

4-е заседание (март)
№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Цель

Ответственные

Планирование
Разработать план Руководитель
мероприятий
на открытых уроков, МО, учителяметодическую неделю
участия
в предметники
«Метапредметный
методических
характер урока»
мероприятиях

Проектная деятельность Обеспечить
на
уроках
трудового эффективное
обучения
качественное
преподавания
учебных
предметов
Рассмотрение
учебных Утвердить
материалы
материалов
повторной
промежуточной
промежуточной
аттестации

Патрушева
и Е.В.

Результаты
Утвердить
план
мероприятий,
провести
открытые уроки с
использованием
технологий и форм
обучения,
отвечающих
ФГОС НОО и
ООО
Повысить
профессиональный
уровень учителя

Руководитель
Использовать
МО, учителя- материалы для
повторной
предметники
промежуточной
аттестации

аттестации

5-е заседание (май)
№
п/п
1

2

Мероприятие
Выполнение
образовательных
программ по учебным
курсам,
предметам
учебных планов за 2
полугодие (год)

Цель

Выявить уровень
успеваемости,
качество
обучения,
выполнение
календарнотематического
плана
Итоги работы МО за Подвести итоги
2017-2018 учебный год
методической

Ответственные

Результаты

Руководитель
Рассмотреть
МО, учителя- возможные пути
предметники
повышения
качества
успеваемости,
скорректировать
рабочие
программы
Руководитель
Представить
МО
анализ
4

работы
3

Утверждение
плана Реализация задач Руководитель
методической работы МО методической
МО
на 2019-2020 уч.г.
работы
на
текущий учебный
год

методической
работы МО
Утвердить
предварительный
план
на
следующий
учебный год

5

