ПЛАН РАБОТЫ
МО учителей оборонно-спортивного цикла
--------------------------------------------------------------------------------------Тема методической работы на 2018-2019 учебный год:
«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества
образования по предметам оборонно-спортивного цикла в условиях перехода на
ФГОС»
Цели:
1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться
Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития
личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также
улучшения качества знаний.
2. Совершенствовать качество преподавания предметов оборонно-спортивного цикла
путем внедрения современных образовательных технологий.
3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную
работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания,
совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС.
4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам оборонноспортивного цикла через внедрение современных образовательных технологий
(проектной, исследовательской, ИКТ).
Задачи:
Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные стандарты.
Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у
школьников системы ключевых компетенций.
Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым
ФГОС.
Внедрить в практику работы учителей МО (по выбору учителя) современные
образовательные технологии, направленные на формирование компетентностей
обучающихся: технологию развития критического мышления, информационнокоммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного
обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.

Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС.
Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью развития
личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения
качества знаний.
Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их
профессионального уровня посредством:








Выступления на методических советах;
Выступления на педагогических советах;
Работы по теме самообразования;
Публикациями в периодической печати;
Открытыми уроками для учителей-предметников;
Проведением недели оборонно-спортивного цикла;
Обучением на курсах повышения квалификации.

Организационно-аналитическая деятельность
№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

1.

Обсуждение рабочих программ по
предметам, элективных курсов

август

Руководитель МО

2.

Организация кружков по спортивным
дисциплинам

август

Руководитель МО

3.

Изучение нормативных документов

В течение года

Руководитель МО

4.

Изучение методических писем,
постановлений по проблеме образования

В течение года

Руководитель МО

5.

Организация мероприятий.

В течение года

Руководитель МО

Тематические заседания методического объединения
№
п/п
1

Тема

Вопросы

Ответственные

Сроки
проведения

Круглый стол:
«Эффективность
современного урока.
Мультимедиа на уроках»

Эффективность
современного
урока

Исаков С.А.

январь

2

3

№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Семинар: «Возможности
внеурочной деятельности
для достижения
метапредметных
результатов обучения».
Семинар: «Внедрение
технологий
интерактивного обучения
как важная задача
методических
объединений в условиях
ФГОС».

Лопатина Н.В.

ноябрь

Кравченко А.В..

апрель

Учебно-методическая деятельность
Мероприятие
Сроки проведения
Обобщение и анализ результаты школьного
ноябрь
этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 5-11 классах (количественная и
качественная оценка, корректирование
процесса подготовки)
Принять участие в семинаре для учителей,
осуществляющих руководство научноисследовательской деятельностью учащихся.

Участие в профессиональном конкурсе
«Учитель года» (школьный уровень)
Методическая школьная неделя
(открытый урок).
Педагогический совет:
«Совершенствование системы
мониторинга и оценки качества
школьника» образовательной
деятельности
Педагогический совет: «Каким должен
быть современный урок?»
Научно-практическая конференция НОУ:
«Поиск юных»
Предметная неделя «Эффективность
современного урока».
- Организация взаимопосещения уроков
-Открытое методическое объединение
(анализ, обмен мнениями, выступления,
связанные с теорией и практикой
обучения по предмету)
- Публикация на сайте «Инфоурок»

Ответственные
Руководитель МО

сентябрь

Неронова Н.Ф.

октябрь

Осипян Г.В.

ноябрь

Сапрыкин А.В.

ноябрь

январь
февраль

Учителя МО

04 – 10 марта

Руководитель МО
учителя МО

Неронова Н.Ф.

9.

№ п/п
1.

2.

№ п/п
1.
2.

3.

4.

Фестиваль учебных предметов.

март

Научно-исследовательская деятельность
Мероприятие
Сроки проведения
Изучение литературы по педагогике,
В течение года
психологии, методике. Знакомство с
передовыми достижениями ученых,
ведущих учителей в области
образования.
Руководство исследовательской
Сентябрь деятельностью учащихся.
Февраль
Участие в научно-практических
конференциях.

Внеклассная деятельность
Мероприятие
Сроки проведения
Работа тематических кружков.
В течение года
Подготовка к конкурсам, фестивалям,
В течение года
предметным неделям и т.п.
Подготовка и участие в школьных
мероприятиях (Первый звонок, День
учителя, День матери, Новогодний
праздник, День кадета, День защитника
Отечества, Праздник Весны, День
Победы, Последний звонок и др.)
Посещение
городских
мероприятий,
выставок, экскурсий, концертов.

Учителя МО

Ответственные
Учителя МО

Учителя МО

Ответственные
Учителя МО
Учителя МО

В течение года

Учителя МО

В течение года

Учителя МО

Учебно-методическая деятельность
№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственные

1

Разработка и публикация тематических
тестов для 7-8 классов по ФГОС.

Октябрь

Лопатина Н.В..

2

Открытый урок на конкурс «Учитель года
школы»

Октябрь

Сорокина С.Б.

3

Анализ результатов школьных олимпиад.
Подготовка победителей к городским
олимпиадам.

Ноябрь

Лопатина Н.В.

4

Взаимопосещение уроков

В течение года

Учителя МО

Внеклассная деятельность
№ п/п

Мероприятие

1

Проведение методической недели

2

План городских спортивных
мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

апрель

Лопатина Н.В.

Сентябрь-май

Учителя
физической
культуры

План аттестации учителей на 2018-2019 учебный год
№

ФИО

Должность

Категория

1

Белоцерковский
Алексей Викторович

Учитель
физической
культуры

На
соответствие

2019

2

Брезжунов Николай
Николаевич

Учитель
физической
культуры

На
соответствие

2019

3

Исаков Сергей
Анатольевич

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Первая

4

Кравченко Александр
Викторович

Учитель
физической
культуры

Высшая

22.02.2018
№110

2023

5

Лопатина Наталия
Владимировна

Учитель ОБЖ

Первая

30.01.2015

2020

Сорокина Светлана
Брониславовна

Учитель
физической
культуры

Высшая

Карась Юрий
Николаевич

Учитель
физической
культуры

На
соответствие

6

7

Дата
предыдущей
аттестации

20.01.2017.

Дата
планируемой
аттестации

2022

№23

№23
17.02.2017

2022

№92
2020

