
 
 



Методическая тема школы:  «Модернизация образовательного пространства 

школы с учётом  национального проекта «Образование» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, специалистов в организации работы с разноуровневым контингентом детей; 

обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации целей развития личности учащихся. 

Задачи: 
- обеспечить учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации ФГОС;; 

- Создать условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников и распространения передового педагогического опыта 

-Организовать разработку и экспертизу учебно-программной документации; 

- организовать проведение педагогических советов, учебно-методических и научно-

практических семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д.  

- Координировать деятельность школьных методических объединений, творческих и 

проблемных групп 

 

Методическая тема МО учителей ИЗО, ОБЖ, технологии, музыки, 

физкультуры, специалистов службы сопровождения: «Внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам 

ИЗО, ОБЖ, технологии, музыки, физкультуры, специалистов службы сопровождения с 

учётом  национального проекта «Образование». 

Цели:      повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя, специалиста. 

Задачи: 

1. Введение в практическую деятельность педагога, специалиста элементов 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном, коррекционно-развивающем 

процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

3. Совершенствовать качество преподавания предметов ИЗО, ОБЖ, технологии, 

музыки, физкультуры путем внедрения современных образовательных технологий. 

4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу 

со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия. 

5. Повысить учебную мотивацию через предметную неделю, выставки, творческие 

конкурсы. 

6. Сохранять и укреплять психофизическое здоровье каждого ученика и учителей МО. 

 

 

 

 

 



План работы  

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии, музыки,  

физкультуры, специалистов службы сопровождения 

на 2020-2021 учебный год 

 

Мероприятия Содержание Время 

Заседания ШМО 

1. Заседание  ШМО № 1: 

1. Тема: «Планирование работы 

ШМО учителей ИЗО, ОБЖ, 

технологии, музыки, 

физкультуры, специалистов 

службы сопровождения  на 2021-

2022 учебный год» 

Повестка дня: 

1. Задачи ШМО на 2021-2022 

учебный год. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

2. Уточнение тем самообразования 

педагогов. 

3. организация  и проведение 

олимпиады школьников по 

предметам ИЗО, ОБЖ, 

технологии, музыки, 

физкультуры. 

4. Организация педагогического 

сопровождения проектов 

обучающихся 7 – 8, 10 – 11 

классов 

5. Организация сопровождения 

педагогов рабочих групп 

педагогов - участников 

инновационно-методической 

сети образовательных 

организаций Пермского края, 

реализующих образовательные 

проекты развития solf и self skills 

(умений социализации) 

обучающихся. 

 

Август 
 

 

 

2. Заседание  ШМО № 2: 

1. Тема: «Учитель будущего»» 
Повестка дня: 

1. Подведение итогов школьного 

тура олимпиад и подготовка к 

муниципальному  этапу. 

2. Работа с одаренными детьми на 

занятиях элективных курсов, 

кружков и факультативов. 

3. Выбор тем проектов 

обучающихся 7 – 8-х классов, 

список учащихся с темой. 

Ноябрь 

 

3. Заседание  ШМО №  3: 

1. Тема: «Эффективность работы 

учителей, специалистов по 

обеспечению качественного 

1. Подведение итогов 

успеваемости за 1-е полугодие. 

2. Выполнение программ за первое 

полугодие. 

Январь 



образования» 3. Организация и проведение 

институционального конкурса 

профессионального мастерства 

«Звёздный час». 

4. Организация педагогического 

сопровождения проектов 

обучающихся  7 - 8 классов. 

4. Заседание  ШМО № 4: 

1. Тема: «Итоги работы МО за 

2021 – 2022 уч. год» 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов 

институционального конкура 

профессионального мастерства 

«Звездный час» 

2. Анализ работы ШМО за 2021 - 

2022 учебный год. Задачи на 

2022-2023 учебный год. 

3. Подготовка программ 

новых возможных курсов по 

выбору и кружков в перспективе 

их использования в новом 

учебном году. 

Апрель 

 

 

Некоторые инновационные формы методической работы 

 

Теоретические Практические 

Коллективные 

▪ Проблемные семинары и конференции 

по обсуждению значимых 

педагогических явлений, докладов, 

технологий, методик и т.д. 

▪ Научно-практические конференции с 

показом фактических инновационных 

достижений 

▪ Педагогические чтения и дискуссии по 

актуальным проблемам 

экспериментальной деятельности 

▪ Методические советы как форма 

поиска, изучения и обсуждения 

интересных подходов и решений 

▪ Лекции по актуальным проблемам 

дидактики, методики предмета 

▪ Обзоры и аннотирование 

педагогических изданий 

▪ Педагогические консилиумы по 

обсуждению актуальных методических 

проблем 

▪ Методический ринг 

▪ Практикумы по разработке 

конкретных методических продуктов 

(ЭОР, дидактических и 

диагностических материалов, 

проектов, уроков) 

▪ Практикумы по изучению 

нормативных  документов 

▪ Анализ творческих, 

исследовательских,  контрольных 

работ учащихся 

▪ Проблемные творческие группы 

▪ Мастер-классы 

▪ Педагогические мастерские по 

формированию у педагогов 

творческих умений 

▪ Демонстрационные уроки 

▪ Профессионально-педагогические 

экскурсии 

▪ Межшкольные научно-методические 

обмены 

▪ Проблемные научно-



▪ Панорама методических идей и 

педагогических достижений 

▪ «Педагогический Гайд-парк» 

▪ «Круглые столы» по проблемам 

эксперимента 

исследовательские лаборатории 

▪ Школы профессионального 

мастерства 

▪ Коллективная подготовка и издание 

сборников, методичек. 

▪ Профессиональные педагогические и 

психологические тренинги 

▪ Деловые, ролевые, проблемно-

ситуационные, игры, «мозговой 

штурм» 

Индивидуальные 

▪ Самообразование 

▪ Собеседование с учителем по 

определению целей исследования, пути 

и средств достижений цели 

▪ Рефлексия и самоанализ научно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности 

▪ Подготовка доклада, сообщения, 

реферата, презентации, методических 

сборников и т.п. 

▪ Создание блога, странички на 

школьном сайте. 

▪ Индивидуальная консультация 

 

▪ Наставничество 

▪ Творческий отчет по проблеме 

исследования 

▪ Посещение учебных занятий коллег с 

целью обсуждения конкретной 

проблемы 

▪ Разработка индивидуального 

творческого проекта (авторских ЭОР, 

дидактического обеспечения, 

технологии и т.д.) 

▪ Самостоятельное   проведение 

исследований, работа над 

инновационным проектом 

▪ Педагогическое общение в сети 

творческих учителей, на форумах 

Интернет - порталов 
 

 

 

 

 


