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L
Список членов школьногQ методического объединения учителей
технологии, физкультуры и ОБЖ

1 Бод}эова Валентина Николаевна - учитель швейног0 дела:
педагогический стаж - 30 год (аттестацияна соответствие)

Тема по самообразованиr9

<развитие творческих способностей учащихся через шроектшые работы на
уроках технологии))

2 Ластовкин Ю.В.- учитель ОБЖ, физкультуры

педагогический стаж -27 лет (высшая категория)

Тема по самообiu.о"ur"r,

<Формирование личных убеждений, качеств, привычек способствующих
снижению риска здоровья на уроках физкультуры и в пOвседневной жизни))

.3 Анников Ю.А.- учитель столярного дела:

педагогический стаж 29 лет (аттестация на соответствие)

Тема по самообразованию:

<развитие эстетических и творческих способностей на уроках
технологии)

4 Смольянинова Г.В.- учитель ЛФК и физкультуры -
педагогический стаж 26лет ( аттестаuия на соотвьтствие )

Тема по самообразованию:

<индивидуально -групповой подхол к учащимся на уроках физкультуры,
учитывая их индивидуальные особенности)>

5. ИвкиН с.В - учитель музыки педагоги.tеский стая{ 28 лет (первая
категория)

Тема по самообразованию

<<-Гворческая деятельLIость на уроках музыки как сРеДство развития
духовно-нравс,l,венной сферы учащихся с помошlью внедрениrI новых
ооразовательных стандарто в).



методическая тема;

<<РазвитИе творческог0 потенциала личнОсти, эстетическогQ вкуса,

худо}кественной инициативы учащегося в условиях перехода на ФГоС.)

Щели:

1 .Создание условий для личностного профессионаJIьного роста учителей

tlIN4o средствами ме1оJlической рабо,гы в усJlоt]иях ФГоС'.

2.обобrцеtlие ij расгIрос,граIIеFIия педагоI-1.1l{еског{) O[lLlT8 учите;rей.

3.Повышение профеосионыIьного уровня учителей.

4.Создацие условий для воспитания социацьнQ-адаптированной личности

учащихся.

Задачи:

1.Повышение методического уровня обучения.

2.совершенствование качества современного урока, шовышение его

эффектиВности, широкое применение всех средств современного обучения

условиях ФГОС,

3.Повышение качества знаний по предметам.

4.внедрение И использование информационных коммуникационных

техноJIогий в образователъном процессе.

5.создание мотивационных условий для повышения образовательного

уровня учи,ге"пей.

б.выявление и обобшение передового опыта учителей в условиях перехода

на сDГоС,



План

работы школьного методического сlбъединения учи,гелей технологии, Изо,
оБ)lt, физкуль,гуры ,музыки на 2019-2020 учебный r.одt.

лъ N4ероприятия fiaTa ответственные

Заседание JYg1

Тема: <<Федеральный закон об образовании в
Российской Федерации>.

Планирование работы ШМО учителей
политехнического цикла. Рассмотрение рабочих
программ, элективных курсов, кружков в

условиях перехода на ФГОС,

Август 2019г. Руковолитель ШМО

1 Обцие гtолоitiенrlя, ОбсуiItделtие зtlкона
об образовании

Сентябрь

2019г

Руководитель

шмо,

члены шМо

2 Алtализ работы IПMO ччителей
эстетического цикла за 20 1 8-20 1 9 г.

Сентябрь20 l 9г.

J планированLlе и обсухtденлtе п,пана работы
ШМО на 2019-2020 учебный год.

Сентябрь 2019г. Учите,,tя

методобъединения

1 Утвертtдение плана работы ШN4О на 2019-
2020 учебный год.

Сентябрь 2019г.

5 Утвер;ltде н t.l е Iе N,I t t tl calt ооб разо BaI l t,l ю.

11лан открытых N4еропр1,1яти й (l,ptlKll.
предметная неделя, проектные работы),
Проверка готовности учебных програп,{м.

Сентябрь2019I. Pi,,Ko вс_lди,ге,rь l LI М о
и .t,rеttы N4O

Межсекционная работа

6 I]водгtый кон гро-ць в 5-9 классах I]o

предN,{е,гtlN{ цикла.
Сентябрь 20 1 9г. УчLlте;я

плетодобъединениrI

1 Провеление разнообразных школьных
конкурсов. N,Iероприятий по технологии,
ОБЖ. (lrtзической культуре. \{узыке

Октябрь

20 1 9г.

8 Работа со с:,tабоr,спеваIоtци\{и и более

)'СlIешны]\{и учащи]\,Iися во BНeypottHoe

вреNlя.

Октябрь-май

2019 -2020 уч г,
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заседание Лъ2

<ffомашнее задание, его роль в формировании
учебных компетенций в условиях перехода на
ФГоС))

FIоябрь -

fiекабрь 2019г.
Руководитель

шмо

9 Развити е п о,}н ава ге,rtь н о й ]\,{0Tll BaIIll и

об1 ченIlя чере] c1.1cTeNl\, до\IilшtlIlх задаttиl:i

на \роках ОБIt.

I Iоябрь 201 9t . Ластовкин Ю"В.

10 Пo.]BeJeHrte итогов первой четверти Ноябрь 2019г. учителя Шмо

11 ПоJl oroBKa к проведенI]к) спортI]вных

раilоtlных lt сlб,rастных copeBнoBaHtlli

Ноябрь 2019г. С лло,ltьянrtнова Г. В..

Jlас,I,овкин IO"IJ.

NIежсекционная работа

12 Участие в ]\4уницип€IJ,Iьных соревнованиях

пtl с|lи:зи.tескоli кl,л ьтl,ре.

Ластовкин Ю.В.

13 Учаr-^,гие в пред]\,1етноЙ недели по

технологии. ОБЖ, физк1,льт,уре .

Члены Мо

14 Участие в проведении школьных
новогодних праздн!lков

lекабрь
20 1 9г.

учителя Шмо

заседание Ль3

Тема: <Культура здоровья как фактор
формирования здоровьесберегающей среды
школы в условиях перехода на ФГОС>

Январь

2020г.

Смольянинова Г.В.

15 lоклал на TeN,Iy: кЗдоровьесберегаюшие

технологии на уроках техно,цогии и

ф изit чес Kcli:r K1,;r ьтуры>>.

Анников Ю.А.

16 Выпо,rнен ие tlpaKTиltec кой и TeopeTliLlec ксlй

частей рабочих програN{м по llредN,{етаNl

цикла. Подведение итогов успеваеN,lости
первоN,I полугодии.

учителя Шмо

Ме;ксекцlлонная работа

17 I-1роведение концертов к праздникаNl t]о

\Iузыке. Выставки работ учащrlхся по

изобразите"п bHoN,ly искусствy.

Февра-пь -\,IapT

2020г.

18 Участие в N.,tесячнике военно- Февраль Ластовкин Ю.В.
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пtlтриотической работы в tllколе 2020г. Смольянинова Г.В,

заседание Лъ4 I\4apT 2019г.

19

20 Подведение итогов месячника ВПР в школе

]1 ll o:IBe..tc н l.t е Ll го I,o в }1с п е вае N{ oc1,1] \,ll аLtlи y ся
,]а lpeTbК) LIeTBepTb.

Ме;+tсекционная работа

22 Участие в школьном и муниципальном

c\IoTpe Строя Ij песни.

Май 2020 г. Ластовкин Ю.В.

К_лассные

р},ководители

,J Участие в городских мероприятиях,

посвященных Щню Победы.

учителя шмо

24 Провелен ие rt rоговой проrtеiк\,то,tной

аттестации по предN,{ета\{ цлlкла за 2019-

2020 учеблlый год.

IVlай 2020г. учитеJя
методобъеди}{ения

Заседание ЛЪ 5

Тема: <<Перспективы на новый 2018-

2019учебный год>>

N4ari

2020 г,

Р,чководите-ць LLIN4O

25 ВыLtо,,t tteH l.te \,чсбн t,lx гl рогрt1\1Nl l lO

предN,lетаNl цикла за LIетвертую четверть.

второе по,iIугодие. у,Iебный год.

Nlай

2020 г.

Учи гсля I-ttN4O

Бо;lрова В.[[,
26 Анаrиз работы II]I\4O за 2019-2020

r,чебный гt1,1l.

2] Подготовttа те\,,1атиtIеского учебного
планирования на 2020-2021 учебный год,

Работа ),.lи,ге-цей N4O над п,tетсlдической

теьtой.

It4ай

2020 г.

учителя
п,tетодобъединения
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