
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

План работы школьного методического объединения  

учителей спортивно - эстетического цикла  

МОУ  «СОШ №75» на    2017-2018 учебный год. 

Тема школы: « Методическое сопровождение инновационного процесса в ОУ; 

достижение метаредметного результата при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования, реализация профильного обучения по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего образования » 

Цель: Повысить уровень индивидуального обучения при реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя; 

 

2. реализация компетентностного подхода в образовательном процессе, 

 

3. оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения и др.) в образовательном процессе; 

 

4. повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 

 

5. организация работы с одаренными детьми; 

 

6. формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

 

7. организация внеклассной деятельности учащихся по предметам эстетического цикла; 

 

8. разработка КИМов по проверке знаний по предметам; 

 

9. самообразование и самосовершенствование учителей в личностном плане. В состав 

методического объединения входит 9 учителей. 

 

 Разработка единой научно-методической темы школы тесно связана с темами, 

выбранными учителями для самообразования: 

 

ФИО Название темы 

1. Стрельцова  Т.А «Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физкультуры". 

2. Тарасов А.А «Интеграция учебной и внеучебной деятельности по 

физической культуре» 

3. Синицина М.В «Сопряженное психофизическое развитие младших 

школьников средствами физической культуры» 

4. Скворцова С.Н. «Системно-деятельностный подход на уроках технологии» 



5.Кылосова Е.И «Развитие творческой активности учащихся на уроках 

изобразительного искусства, технологии и МХК» 

7. Чернозубова Ю.М. «Развитие познавательной активности у учащихся на 

уроках технологии» 

     8. Сафрина Л.И. «Проектная деятельность на уроках технологии в 

рамках реализации ФГОС» 

    9. Сомова С.Ю. «Информационно-коммуникационные 

технологии на уроках  музыки» 
 

 В течение года будет проведено __4_ методических заседаний. 

Тематика заседаний: 

Первое заседание: утверждение плана работы на 2017-2018 г. Изучение состояния 

преподавания предметов: «физическая культура», «О.Б.Ж.», «И.З.О.», «музыка», 

технология  их подготовки к выполнению учебных нормативов и нормативов ГТО, 

подготовка обучающихся к школьной и городской предметной олимпиаде.  

Второе заседание: рассмотрение вопроса о совершенствовании педагогической системы по 

предметам «О.Б.Ж.», «Физическая культура», «И.З.О.», «Музыка», «Технология» в 

соответствии с современными требованиями ФГОС., итоги проведения школьной 

олимпиады, подготовка  победителей на городскую олимпиаду. 

Третье заседание: Проведение предметной декады с 5.04.2018-20.04.2018, участие  в 

работе педагогических советов, совещаний, областных, городских и районных 

конференциях, семинарах. 

Четвертое заседание: подведение итогов, изучение и распространение передового 

педагогического опыта по предмету «О.Б.Ж.», «Физическая культура», «И.З.О.», 

«Музыка», «Технологии» 

 

 

За 2017-2018 учебный год ___ педагогов повысили  и подтвердили свою 

квалификационную категорию:  

Сомова С.Ю.- курсы переподготовки «Теория и практика музыкального руководителя 

образовательного учреждения». 

Синицина М.В. – получила 1 квалификационную категорию 


