План работы
на 2017-2018 учебный год МО учителей физической культуры, ОБЖ, технологий и музыки
руководитель МО – Иванова С.А.
Цель: Развитие компетентности участников педагогического процесса как средство достижения
качества образования.
Задача
1.Разработать план работы МО
2.Проанализировать
выступления за
прошлый год

3.Развить творческие
способности каждого
ребёнка

Мероприятия

Сроки

1. Анализ за прошлый год, августанализ работы МО за 1 сентябрь,
полугодие, за год;
декабрь, май
2. Утверждение нового плана на
2017-2018 учебный год;
3. Анализ
выступлений
за
прошлый учебный год;
4. Организация
спортивной
работы в школе;
5. Утверждение
календарнотематического планирования,
кружковых
занятий
по
предметам.
1. Урок - творческий подход;
2. Индивидуальный подход при
обучении.
3. Конкурс «А ну-ка, девушки»
4. Соревнования «Великолепная
семёрка», «Мальчишки, вперёд!»;

Весь год

Ответственные

Результат

Контроль

Руководитель
МО

Разработан новый
план, календарь
внутри школьных
соревнований и
утвержден

Полнота,
реалистичность

Все учителя

Активное участие
детей,
организация
педагогического
сопровождения,
разработка

Чувственность,
осознанность,
интерес.

5. Выпуск газет, кроссвордов.
6. Оформление стендов учащимися;
7. Секции по интересам;
8. Участие учащихся в подготовке и
поведении соревнований, конкурсов,
турпоходов и слётов;

4. Развивать
техническое
творчество
школьников через
конструирование и
моделирование
изделий.

5.Внедрять проектную
деятельность в
учебный процесс.

1. Выставки работ учащихся;
Весь год
2. Участие в олимпиаде;
3. Кружки по интересам;
4. Проекты по технологиям и
внедрение их в образовательный
процесс;
5. Неделя посвящённая технологии;
6. Разработать методику проведения
занятий по выполнению
художественных работ по дереву для
юношей;
7. Открытые уроки.
1. Разработка нестандартных уроков Весь год
по всем предметам ( физическая
культура, ОБЖ, технологии,
музыки);
2. Обмен опытом;
3. Разработка новых тем для учебных
проектов объединяющих предметы,
исследовательские проекты;
4. Поддерживать исследовательские
склонности у учащихся;
5. Пополнение методической
копилки МО;

уроков.

Староверов А.И.
Скаржевская Т.Н.

Проекты,
выставки,
участник и
победители
олимпиады,
кружки, методики

Полнота,
целостность,
художественность.

Все учителя

Изучена и
внедряется
проектная
технология,
разработаны
уроки и
внеклассные
мероприятия

Целостность,
рациональность

6. Участие в школьных, городских,
областных семинарах;
7.Участие в Муниципальном
конкурсе «Лучшее школьное
методическое объединение».
6.Развивать у учащихся
мотивации к
сохранению здоровья и
ведению здорового
образа жизни.

1. Подготовка и проведение дней
В течении года
здоровья;
2.Отбор и подготовка учащихся к
олимпиадам;
3.Подготовка учащихся к 53
Областной спартакиаде школьников;
4.Организация кружков и секций;
5.Организация в соответствии с
планом области спортивной работы в
подготовке учащихся к
соревнованиям и выступлениям;
6.Участие в родительских собраниях
и классных часах;
7.Планирование работы с
магистрами спорта;
8.Разработка физкультминуток и
перемен;
9.Участие учащихся школы в
туристических походах и слётах,
туристических соревнованиях;
10.Внесение в план спортивной
работы школы новых соревнований ;
11.Участие учащихся школы в
президентских состязаниях;
12.Участие учащихся во

Иванова С.А.
Рачкова О.И.
Фетиев Э.Р.
Складнева Т.С.
Левченко Л.М.

Активное участие Скоординированн
детей, работа
ость, полнота,
кружков и
чувственность
секций,
элективные курсы
по ОБЖ и
физической
культуре,
спортивная
работа в школе в
урочное и
внеурочное
время, стенды,
газеты,
презентации.

Всероссийской акции «Спортальтернатива пагубным привычкам»;
13.Участие учащихся школы в
конкурсе «Санпост», « Безопасное
колесо»;
14.Ознакомление учащихся с
правилами проведения ГТО.
Регистрация учащихся 9-11 классов
для сдачи норматива ГТО.
15. Подготовка учащихся к сдаче
норм ГТО.
Выпуск информационного стенда,
докладов, рефератов, презентаций,
стенгазет. Проведение спортивных
мероприятий.
16.Участие учащихся школы в
празднике « Посвящение в
пешеходы».
17. Декабрь - проведение
предметной недели по физической
культуре.
7.Организация
педагогического
сопровождения
одарённых, творческих
учащихся

1.Общегрупповое и индивидуальное В течении года
сопровождение учащихся с
использованием дополнительных
занятий, кружков, секций;
2.Подготовка учащихся к
выступлению на олимпиадах;
3.Привлечение детей к организации
и проведению спортивных
праздников и соревнований;
4.Привлечение большего числа детей

Все учителя

Повышение
уровня знаний и
умений. Высокие
результаты,
призёры
соревнований и
олимпиад,
хороший
результат на
экзаменах и

Результативность,
обоснованность,
чувственность,
скоординированность

8.Повысить уровень
подготовки педагогов

к занятиям в секциях и кружках;
5.Привлечение творческих детей к
проведению частей уроков с
использованием проектов.
1.Занятия на курсах;
2.Обмен опытом;
3.Посещение обучающих семинаров;
4.Трансляция своего опыта на
педсоветах, курсах, семинарах, МО
объединениях;
5.Аттестация учителей МО

годовом зачёте.

В течении года

Весь коллектив

Повышение
уровня
обученности,
компетентность
учителей

Детализация,
полнота

Программы,
конспекты
уроков,
коллективные
работы, выставки,
стенды, проекты
Проекты,
выставки, помощь
ветеранам,
доброжелательное понимание

Грамотность,
рациональность

9.Систематизировать
накопленный опыт

1.Творческие работы учителей;
2.Авторские разработки уроков;
3.Новые проекты;
4.Выставки;
5.Новые стенды

В течении года

Все учителя

10.Воспитывать
патриотизм

1. Великолепная семёрка для
учащихся 3-11 классов;
2.Вперёд мальчишки для учащихся
2-4 классов;
3.Смотр строя и песни для учащихся
3 классов;
4.Уроки мужества;
5.Встречи с ветеранами;
6.Встречи с выпускниками школы,
обучающихся в военных училищах и
академиях;
7.Выступление ветеранов на
классных часах;
8.Концерт для ветеранов, просмотр
фильмов и проектов;

Ноябрь-май

Иванова С.А.
Рачкова О.И.
Левченко Л.М.
Складнева Т.С.
Фетиев Э.Р.

Чувственность,
ответственность,
доброта.

9.Посещение школьного музея;
10.Подготовка учащихся к
выступлению на «Зарнице»;
11.Участие в лёгкоатлетической
эстафете, посвящённой Дню Победы;
12.Участие в параде 9 Мая,
посещение мест захоронения.

