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Методическая тема школы  

 
Развитие индивидуальных способностей обучающихся через реализацию 

проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МО: 

Развитие познавательных и творческих способностей учащихся.  

 
ЦЕЛЬ:      

     Повышать  уровень педмастерства учителей в области воспитания, 

обучения школьников.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

- методическая деятельность,  

- повышение квалификации,  

- контроль за качеством преподавания и уровнем обученности    

учащихся, 

- внеклассная деятельность по предмету.  

 

Состав членов методического объединения: 
 

 

 

 

 

 

 

ФИО Стаж  Категория  
Классы, в которых работает 

учитель 

Туманова Дина 

Владимировна, 

учитель ИЗО, ОРКСЭ, 

руководитель МО  

 

11 Вторая 

 5-9 (ИЗО) 

 4 - (Светская этика) 

(Факультатив по ИЗО  декоративно -

прикладной направленности, 

кружок «Компик», научно-

технической направленности) 

 

Драничникова Татьяна 

Леонидовна, учитель 

технологии, черчения, 

ОБЖ 

 

21 Первая 

ОБЖ , 

4-8- технология,  

черчение,  

 

 

Шапошникова 

Светлана Анатольевна, 

учитель  физической 

культуры 

 

12 Вторая 1-9 (физическая культура) 



На 2013-2014 уч.год МО учителей ставят перед собой 

следующие задачи: 

 

1. Внедрение проектного метода обучения, как ведущего для раскрытия   

и проявления творческого потенциала учащегося. 

2. Осваивать новые формы проведения уроков, в том числе, с 

использованием информационных технологий на уроках технологии и 

ИЗО. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся во 

время обучения.  

4. Развивать личностные способности учащегося на принципах 

дружелюбия и уважения через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения. 

5. Расширять сферу дополнительного образования через организацию 

кружков и элективных курсов. 

ПРОБЛЕМЫ, НАД КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ УЧИТЕЛЯ МО: 

 

1. Шапошникова С.А.. "Укрепление здоровья учащихся и воспитание 

потребности заниматься спортом". 

2. Драничникова Т.Л.  «Проектная деятельность учащихся в декоративно-

прикладном творчестве на уроках технологии». 

4. Туманова Д.В.  «Использование современных информационно – 

коммуникационных технологий на уроках  ИЗО ». 
 

ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ: 
 

Заседание 1 (август) 

 

1. Цели и задачи на новый учебный год. Составление и утверждение плана  

работы на 2013 – 2014 учебный год.  

2. Рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам: 

технология, ИЗО, физическая культура, ОБЖ, Светская этика. Программы 

факультативов.  

3. Подготовка к аттестации учителей физической культуры и ИЗО 

(заявление, сбор документов). 

4. Использование информационных технологий в преподавании предметов 

технологии и ИЗО.  

5. Составление плана проведения мастер -классов. 

 

Заседание 2 (сентябрь-октябрь) 

 

1. Участие в Муниципальной, школьной  олимпиаде школьников. 

2. Анализ, итоги школьной и районной олимпиады по  технологии, 

физической культуре.  

3.Формы работы по здоровьесберегающему направлению на уроках 

физической культуры.  

4.Использование педагогических приемов на занятиях кружка « Умелые 

руки».    



                                                                                              

 

Заседание 3 (ноябрь) 

 

1. Составление плана проведения недели  технологии.  

3.Творческий отчѐт учителя технологии Драничниковой Т.Л.  

Мастер-класс. 

4.Подготовка рисунков и поделок к выставке прикладного искусства. 

5. Анализ работы учителей-предметников МО за I полугодие.  

 

Заседание 4 (февраль) 

 

1. Анализ предметной недели.   

2. Обсуждение статей методического журнала «Школа и производство».  

3.Отчет учителей по теме самообразования. 

                                                                                                                                     

                                                                                                    

Заседание 5 (апрель) 

 

1. Итоги и анализ работы МО за 2013 – 2014 учебный год.  

2. Цели и задачи на новый учебный год. 

 

Еженедельный план деятельности МО на 2013-2014 учебный год. 

 

Месяц Мероприятие  

август Обсуждение проведения первого дня занятий. Участие в педагогическом 

совете. 

Подготовка кабинетов к началу учебного года. 

сентябрь  Работа с новым порядком аттестации. Подача заявления, сбор документов   

Уточнение календарно–тематических планов. 

Составление графика работы кружков, проведение индивидуальных 

занятий. 

Заседание МО.  

октябрь Предметные олимпиады по технологии (школьный тур). 

Участие  в   конкурсе  рисунков  посвященному Дню учителя .   

Участие в трудовом десанте «Утепление окон» . 

Предметные олимпиады (школьный тур). 

ноябрь Участие  в  конкурсе плакатов и  рисунков  

Конкурс рисунков «Если хочешь быть здоров!». 

Первенство по волейболу «Веселый мяч». 

Заседание МО.  

Предметные олимпиады (районный тур). 

Проверка ТБ на уроках технологии, физической культуры.  
декабрь 



Заседание МО  

Отчеты учителей по успеваемости учащихся и прохождению учебных 

программ за I полугодие.  

Конкурс новогодних рисунков и поделок «Новогодние фантазии». 

Открыть  мастерскую « Деда Мороза» для  изготовления поделок для 

елки и оформления зала для маскарада. 

январь  Заседание МО.  

Сбор данных уч-ся по сдачи ГИА и начало подготовки учеников к сдачи 

ГИА по выбранным предметам.  

Конкурс снежных фигур «Снеговик – 2014» 

Общешкольный конкурс рисунков и творческих работ «Внимание, 

дорога!». 

 

февраль Предметная декада.  

Оформление стенда Олимпийская летопись. 

Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий учителями по 

предмету.  

Мастер-класс по валянию.  

Выставка поделок «Я все могу». 

Лыжные соревнования «Лыжня зовѐт»  

Викторины .  

март Первенство по волейболу «Веселый мяч». 

Заседание МО.  

Отчет на заседании МО учителей по темам самообразования. 

апрель  

  

 

Конкурс рисунков «Космос и я» 

Рассмотрение и утверждение инструкции по проведению ГИА. 

День здоровья «Будем здоровы!» 

 май 

  

  

  

БУНТ – Большая Уборка На Территории школы 

Зарница «Сильные, ловкие, смелые». 

Отчеты учителей по успеваемости учащихся и прохождению учебных 

программ. Отчет учителей о работе с разными категориями учащихся за 

полугодие, за год.  

Анализ работы МО за учебный год. Заседание МО.  



июнь Проведение итоговой аттестации в выпускных экзаменах.  

Отчет – анализ МО за год. 

 Планирование работы МО на следующий год. 

Летняя трудовая практика. Цветник, огород. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


