
 



 

 

Тема школы -  «Психолого – педагогическое проектирование развивающего образовательного пространства в школе». 

 

 Цель работы школы на 2016 – 2017 учебный год -  «Формирование конкурентоспособной личности посредством     проектирования  

развивающего образовательного пространства» 

 

 Методическая тема -  «Профессиональная компетентность педагога как одно из условий формирования компетенций обучающихся». 

 

Тема методической работы:  

«Инновационная направленность обучения и воспитания. Обеспечение эффективного предметного преподавания в условиях введения ФГОС 

в образовательном учреждении». 

Цель:Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, организации эффективного обмена опытом работы. 

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в новых социально-экономических условиях. 

 

Задачи на новый учебный год 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение учебного процесса, акцентируя внимание на качество работы учителя. 

2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

3. Создать условия для развития творческого потенциала учащихся через участие в конкурсах, олимпиадах, проектах. 

4. Проводить уроки на высоком методическом уровне. 

5. Работу строить с учетом элементов здоровьесберегающих технологий. 

6. Совершенствовать работу с одаренными детьми. 

7. Создание условий для формирования у учащихся потребности и способности к самоопределению и самореализации. 

8. Содействовать воспитанию у учащихся нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

9. Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию ребенка, развитие двигательных способностей учащихся. 

 

Работа по повышению научно – методического и педагогического мастерства в межсекционный период 

 

1. Изучение нормативных документов и инструктивных писем. 

2. Следить за обзором методической литературы и предметных журналов. 

3. Составление календарно-тематического планирования по предметам. 

4. Познакомиться с современными педагогическими технологиями и использовать их для повышения эффективности урока.  

5. Работу строить с использованием элементов здоровьесберегающих технологий. 

6. Подготовка и проведение Недели Спорта, Недели Технологии, Месячника оборонно-массовой работы. 



 

 

Обобщение и распространение передового опыта. 

 

1. Продолжить изучение передового опыта лучших учителей школы, района, края, страны. 

2. Познакомиться с современными педагогическими технологиями и внедрение их элементов в учебно-воспитательный процесс. 

3. Организация взаимопосещения уроков. 

 

Методическая работа по изучению состояния преподавания и   

 качества знаний учащихся. 

1. Подготовка и проведение соревнований по видам спорта, Дня Здоровья. Планировать проведение открытых и интегрированных 

уроков. 

2. Следить за прохождением учебных программ 

3. Проведение «Президентских состязаний», «Олимпийских пробегов и эстафет». 

4. Проведение контрольных тестов по предметам. 

 

 

Внеурочная работа по предмету 

1. «Олимпийские пробеги», «Президентские состязания». 

2. «День Здоровья». 

3. «Зарница». 

4. Соревнования по видам спорта. 

5. Выставка работ объединения «Техническое творчество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Роль и место методического объединения преподавателей физической культуры, ОБЖ, технологии в здоровьесберегающей системе 

образования школы. Перспективы развития. 
Главной целью работы преподавателей является создание системы, способствующей совершенствованию физического развития и 

укреплению здоровья обучающихся в условиях общеобразовательного пространства школы. 

Для достижения поставленной цели должны быть реализованы следующие задачи: 

 формирование естественно-научного мировоззрения школьников;  

 обогащение двигательного опыта школьников благодаря овладению базовыми средствами двигательной деятельности и базовыми 

основами избранного вида спортивной специализации;  

 воспитание основных физических качеств на базе общей и специальной физической подготовки;  

 расширение адаптационных и функциональных возможностей школьников за счет всестороннего воздействия на развитие основных 

органов и других систем организма;  

 пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к занятиям;  

 развитие основных психических процессов и индивидуальных свойств личности школьников благодаря включению их в 

преобразовательный процесс двигательной активности. 

Решению задач физического воспитания в школе способствует организация целостной педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса: 

 урочные формы занятий;  

 занятия в специальных группах;  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в процессе учебной деятельности (физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры на 

переменах);  

 внеклассные формы занятий (спортивные кружки и секции);  

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, турниры, спартакиады, спортивные 

праздники, Дни здоровья, Дни спорта);  

 летние оздоровительные лагеря и спортивные площадки. 

 

 

 



 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки Направления деятельности Ответственные (ФИО), дата 

Август- 

сентябрь 

1.   Участие в педагогическом совете «Анализ работы школы за прошлый 

учебный год». «План работы школы на новый учебный год»  

 (администрация). 

2.   Участие в педагогическом совете «Анализ состояния и результатов 

методической работы школы за прошлый учебный год. Основные  

 проблемы и задачи на новый учебный год» (Мусаева Н.Н., зам. дир. по 

УВР).  

3.    Рабочее заседание ШМО. 

  I заседание (Август) 

Тема: «Нормативно - правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподаванияпредметов физической культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО, МХК».  

Форма проведения: Инструктивно-методическое совещание. 

                                    Вопросы для обсуждения:  

 определение нормативного пространства; 

 программы, стандарты, нормы оценок; 

 составление календарно-тематического планирования; 

 повышение квалификации; 

 организация работы по самообразованию; 

 применение здоровьесберегающих и образовательных технологий 

– залог успешного повторения в начале года; 

 планирование деятельности ШМО;  

 корректировка тем самообразования педагогов;  

 знакомство с нормативными документами. 

4.   Составление плана работы ШМО на учебный год. Рассмотрение плана 

на заседании ШМО.  

5.   Рассмотрение плана работы ШМО на  учебный год. (Кривошей В.И.) 

 

Кривошей В.И. – руководитель 

ШМО. 
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6.   Разработка рабочих программ по предметам. Включение в планы 

занятий с внедрением ИКТ. Рассмотрение и согласование рабочих  

программ на ШМО. 

7.   Приведение в соответствие паспортов кабинетов. 

8.   Разработка индивидуальных планов методической работы. 

9.   Корректировка графика кружков 

10. Организация и проведение входного контроля.   

11. Участие в школьном семинаре «Алгоритм и структура написания 

рабочих программ профильных предметов, элективных курсов и  

курсов по выбору в свете новых ФГОС основного общего  образования».  

(Мусаева Н.Н., зам. дир. по УВР). 

12. Приведение в соответствие учебно – методического обеспечения.  

13. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

 

Октябрь 1.  Участие в производственных совещаниях. 

2.  Участие в тематическом методическом совете «Президентская  

инициатива «Наша новая школа» (Мусаева Н.Н., зам. дир. по УВР) 

3.  Рабочее заседание ШМО. 

II. Заседание (Ноябрь) 

Тема: «Особенности преподавания предметов в условиях обновления 

образования, подготовки перехода на ФГОС ООО». 

Форма проведения: Методический диалог. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности преподавания предметов в этом учебном году. 

2. «Стандарты второго поколения. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета» (Мазницин В.В.). 

3. Знакомство с нормативными документами. 

4.  Рассмотрение на ШМО индивидуальных планов методической работы. 

5.  Подготовка обучающихся к районным и краевым предметным 

олимпиадам.   

6. Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов  

 



(Мазницина И.В., заведующая библиотекой - медиатекой).  

7.   Участие в школьном семинаре «Сайт педагога – поддержка 

президентской инициативы «Наша новая школа».  

9.   Аттестация педагогических работников.  

10. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой  

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

11. Деятельность по созданию собственных сайтов педагогами. 

Взаимопосещениезанятий (по отдельному плану). Выполнение 

государственных программ и часов учебного плана. 

Ноябрь 1. Участие в производственных совещаниях. 

2. Участие в педагогическом совете.  

3. Знакомство с нормативными документами. 

4. Формирование предварительного перечня программ и учебников, 

планируемых к использованию в учебном году. 

5. Заказ учебников на следующий учебный год. 

6. Подготовка учащихся к районному туру предметных олимпиад. 

7.  Участие в районных предметных олимпиадах.  

8 . Участие в школьном семинаре «Современные воспитательные 

технологии в образовательном процессе». (Мусаева Н.Н., зам. директора  

по УВР) 

9.  Аттестация педагогических работников. 

10. Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

 

Декабрь 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР. 

2.   Рабочее заседание ШМО. 

 

III заседание (Декабрь) 

Тема: «Воспитание толерантности на уроках» 

Форма проведения - круглый стол  

 

 1.         Вопросы для обсуждения: 

 «Воспитание толерантности у учащихся – одно из условий 

перехода на ФГОС ООО.Преодоление психологического барьера» 

(Ли В.С.) 

 



2.   Знакомство с нормативными документами. 

3.   Участие в краевых и всероссийских предметных олимпиадах. 

 

Январь 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР 

2.   Участие в педагогическом совете.  

3.   Знакомство с нормативными документами. 

4.   Знакомство с новинками цифровых образовательных ресурсов 

(Мазницина И.В., заведующая библиотекой - медиатекой).  

5.   Участие в школьном семинаре «Формы ГИА в учебном году. Задачи 

по обеспечению готовности участников образовательного 

процесса к ГИА».  (Мусаева Н.Н., зам.директора по УВР) 

6.   Корректировка рабочих программ и календарно – тематических 

планов на второе полугодие по предметам в 5-11 классах.  

7.   Подготовка учащихся к краевым, всероссийским дистанционным и 

очным предметным олимпиадам.  

8.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

9.  Взаимопосещение занятий (по отдельному плану). 

 

Февраль 1.   Участие в производственных совещаниях при директоре и 

зам.директора по УВР 

2.   Участие в педагогическом совете.  

3.   Рабочее заседание ШМО. 

IVзаседание (Февраль) 

Тема:«Работа с одарёнными детьми» 

Форма проведения: Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

 «Нормирование домашних задании» (Карпова О.А.)  

 «Обмен опытом по использованию ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе» (Мануйлов С.Д.)  

 Знакомство с нормативными документами. 

4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

 

 



переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

6.   Помещение методического материала по предметам на сайте школы.   

 

Март 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в педагогическом совете «Влияние здоровьесберегающих  

технологий на успешность обучения» (Мусаева Н.Н., зам. директора по  

УВР). 

3.    Знакомство с нормативными документами. 

4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

 

 

Апрель 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

3.Тематическое заседание ШМО. Знакомство с нормативными 

документами. 

4.   Подготовка участников к школьным, краевым и всероссийским 

конференциям. 

5.   Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

6.  Участие в соревнованиях допризывной молодежи. 

 

 

 

Май 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

 

V Заседание (Май) 

Тема: «Развитие социально – гражданской зрелости, правовой 

грамотности, культуры поведения учителя и ученика через 

использование современных форм правового воспитания». 

Форма проведения: Методический диалог. 

1.          Вопросы для обсуждения: 

  «Внеурочная работа по предметам» (Мехтиева П.Г.) 

 «Развитие патриотизма учащихся через уроки ОБЖ» (Ли В.С.) 

2.   Планирование работы МО на следующий учебный год.   

 



3.   Знакомство с нормативными документами. 

4.   Проведение контрольных работ по тексту РОО.  

5.   Проведение итогов спортивно-массовой работы школы. 

6.   Отчеты педагогов  на предытоговом заседании ШМО о  проделанной 

работе согласно индивидуальным планам инновационной  деятельности. 

7.   Результативность работы ШМО за год. Отчет руководителя ШМО.  

8.Участие в школьном семинаре «Рекомендации по написанию заявлений 

на аттестацию 2016-2017». (Мусаева Н.Н., зам. директора по УВР). 

9.    Подготовка учащихся к предметных олимпиадам в будущем учебном 

году. 

10.  Повышение квалификации педагогов (участие в курсовой 

переподготовке, районных семинарах, мастер – классах, практикумах). 

11. Анкетирование педагогов школы на предмет владения и внедрения в 

образовательный процесс современных технологий обучения. 

 

Июнь 1.   Участие в производственных совещаниях. 

2.   Участие в работе педагогического совета.  

3.   Тематическое заседание ШМО. 

      Знакомство с нормативными документами. 

4.   Результативность работы ШМО за год. Отчет руководителя ШМО.  

5.   Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

 

 

График контроля работы ШМО 

 

Месяц Контроль 

Сентябрь 1. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников. 

2. Корректировка тем самообразования педагогов – предметников. 

3. Приведение в соответствие учебно – методического обеспечения. 

4. Входной контроль. Остаточные знания обучающихся.  

5. Организация тематического контроля. 

Октябрь 2. Рассмотрение индивидуальных планов методической работы учителей-предметников, 

работающих в выпускных классах . 

3. Рассмотрение текстов олимпиадных работ. 

4. Организация тематического контроля. 

5. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

6. Рассмотрение плана работы ШМО. 

7. Подготовка к I (школьному) и II (муниципальному) турам Всероссийской олимпиады 



школьников. 

Ноябрь 1. Подготовка ко II (муниципальному) туру Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

3. Организация тематического контроля. 

4. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

5. Формирование предварительного перечня программ и учебников, планируемых к 

использованию в будущем учебном году. Заказ школьных учебников.  

Декабрь 1. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. Проверка 

объективности выставления оценок. 

2. Проведение контрольных срезов по текстам РОО. Усвоение государственных 

образовательных стандартов.  

3. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

4. Заказ элективных курсов на будущий учебный год. 

Январь 1. Корректировка рабочих программ на второе полугодие. 

2. Корректировка индивидуальных планов методической работы на второе полугодие.  

3. Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

4. Организация тематического контроля. 

5. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

Февраль 1. Организация тематического контроля.  

2. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

Март 1.Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

2. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

3. Взаимопроверка тетрадей. 

Апрель 1. Выполнение графика взаимопосещения уроков (по отдельному плану). 

2. Организация тематического контроля.  

3. Экспертная оценка открытых уроков 



Май 1.Выполнение государственных программ и часов учебного плана. 

2. Организация тематического контроля.  

3. Административный контроль знаний. Усвоение государственных  образовательных 

стандартов. 

4. Проверка объективности выставления оценок. 

 

 

План работы ШМО учителей физической культуры, технологии, МХК, ОБЖ, ИЗО 

на 2016 - 2017 учебный год 

Сентябрь 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1.Анализ работы ШМО за 2015/2016уч.год. 

2.Составление плана работы на 2016/2017уч.год. 

3.Оформление папки ШМО, сбор информации. 

3.Инструктаж по технике безопасности на уроках 

технологии, физкультуры, ОБЖ, ИЗО, МХК 

4.Заседание РМО 

5.Заседание ШМО 

6.Мониторинг развития физических качеств 

учащихся. 

01-15.сент. 

01-15 сент. 

В течение 

месяца 

По плану 

  10-20 

сентября 

В течение 

месяца 

Учителя-

предметники 

 



7.Школьные спортивные соревнования 

8.Месячник «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Октябрь 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1.Адаптация учеников 5-х классов. 

2. Школьные и районные спортивные 

соревнования 

 

3.Подготовка и проведение 1 тура олимпиады по 

технологии, ОБЖ, физической культуре, МХК 

5-11 классы. 

4.Утверждение плана спортивно-массовых 

мероприятий 

5.Месячник безопасности ДДТТ «Внимание дети». 

6. Профилактика пожарной безопасности. 

7.Промежуточная аттестация 1четверти. 

По плану 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 



1.Участие во 2 туре районной олимпиады по 

технологии, ОБЖ, физической культуре, МХК 

2.Заседание ШМО 

3. Декада технологии и физической культуры. 

4. Школьные спортивные соревнования 

5. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

По плану 

Учителя-

предметники 

 

 

Декабрь 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1.Помощь школе в проведении новогодних 

праздников. 

2. Школьные спортивные соревнования 

3.Школьная игра «Зарница». 

4. Районные спортивные соревнования 

5.Промежуточная аттестация 2 четверти. 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Январь 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 



2.Подготовка к конкурсу «Ученический проект». 

3.Подготовка к районной выставке творческих 

работ 

4.Заседание ШМО 

5. Школьные спортивные соревнования 

6. «Школа выживания» 

В течение 

месяца 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Февраль 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1.Подготовка к конкурсу «Солдатский конверт». 

2.Подготовка к районной выставке творческих 

работ. 

3.Месячник военно-патриотического воспитания. 

В течение 

месяца 

 

Учителя 

перметники 

 

Март 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1.Участие в районном конкурсе «Ученический 

проект» 
В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

Учителя -



2.Районная выставка детского творчества 

3. Заседание ШМО 

4.Мастер-класс по подготовке к соревнованиям 

отряда ЮИД 

5. Школьные спортивные соревнования 

6.Промежуточная аттестация за 3 четверть 

предметники 

Апрель 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Контроль за выполнением программы, 

корректировка планов. 

2.Месячник безопасности поведения на водоемах 

3.Оформление заявки на учебники, спортивный 

инвентарь. 

4.Заседание ШМО 

5. Соревнование допризывной молодежи. 

Начало 

месяца 

В течение 

месяца 

Учителя –

предметники 

 

Май 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Мониторинг развития физических качеств 

учащихся. 

2.Составление перспективных планов на будущий 

год. 

В течение 

месяца 

Конец 

месяца 

Учителя-

предметники 

 



3.Помощь в подготовке к 9 мая. 

4.Итоговая аттестация. 

5.Школьная конференция МО. 

6.Заседание ШМО 

7.Месячник дорожно-транспортного травматизма. 

8.Районная игра «Зарница» 

9. Районный смотр-конкурс отрядов ЮИД. 

 

 

План заседаний методического объединения учителей физической культуры, технологии, МХК, ИЗО, ОБЖ,  

на 2016/2017 учебный год. 

         август – сентябрь 

 

1. Заседание МО 

2. Обсуждение и согласование  рабочих программ по  технологии,  ОБЖ,  физической культуре на  учебный год.  

3. Участие учителей МО в августовском педагогическом педсовете. 

4. Инновационная направленность обучения и воспитания в условиях введения ФГОС и ФГТ на уроках физической культуры 

(Кривошей В.И.)                                                                     

5. Обсуждение планов подготовки учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам. 

 

      октябрь – ноябрь 

 

1. Заседание МО 

2. Профессиональная компетенция учителя ОБЖ, физкультуры (Ли В.С.) 

3. Рассмотрение методических рекомендаций для проведения олимпиады по технологии, ОБЖ, физкультуре, МХК. 

4. Проведение школьного этапа олимпиады  среди учащихся  7-11 классов.  



5. Итоги и анализ школьного этапа олимпиады. Сдача отчета по олимпиадам.  

   

   декабрь  

 

1. Участие учителей  методического объединения  в проведении  районного этапа олимпиады по технологии, ОБЖ, физкультуре. 

2. Проектная деятельность на уроках ОБЖ (Мазницин В.В.). Подготовка  проектных  работ учащихся к участию в конкурсах. 

3. Анализ успеваемости по предметам за I полугодие в 5 -11 классах. 

 

февраль-март 

 

1. Актуальные вопросы образования по ФГОС. Прохождение дистанционных курсов (Кривошей В.И.). 

2. Итоги проведения месячника оборонно-массовой работы в школе  (Ли С.В.).   

3. Трудовые навыки как основа ориентирования учащихся в «мире профессий» (Карпова О.А., Задорожняя Л.И., Мануйлов С.Д.) 

май 

1. О выполнении учебного плана за 2-е полугодие  учебного года. 

2. О выполнении учебного плана за  учебного года. 

3. Изучение нормативных документов 

 

Темы по самообразованию 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема, над которой  

работает   

Выходы 

темы 

1 

 

 

Кривошей Владимир Иванович «Формирование 

разносторонне развитой 

личности с помощью 

подвижных и спортивных игр 

на уроке физкультуры» 

ШМО 

2 

 

 

Мануйлов Сергей Дмитриевич «Дифференцированный 

подход к учащимся при 

обучении трудовым навыкам 

на уроках технологии». 

ШМО 

3 

 

 

Ли Владимир Сергеевич «Патриотическое  

воспитание школьников на 

уроках ОБЖ». 

ШМО 



4 Карпова Наталья Васильевна «Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе». 

ШМО 

5 МехтиеваПакизатГабибуллаевна «Активное  

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

ШМО 

6 Задорожняя Людмила 

Ильинична 

«Трудовые навыки как 

основа ориентирования 

учащихся в «мире 

профессий» 

ШМО 

7 Мазницин Виталий 

Владимирович 

«Оптимальный двигательный 

режим школьников». 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Взаимопосещение уроков 

№ 

 

Кто посещает У кого 

посещают 

Цель посещения Класс Сроки 

1. Ли В.С. Кривошей В.И. Методика организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

на уроках футбола. 

7 Октябрь 

Апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических кадрах  ШМО на 2016 - 2017 учебный год 

 

2. 

Кривошей В.И. Мазницин В.В. Выявление 

затруднений в 

педагогической работе 

и их предупреждении в 

дальнейшем. 

1 Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

3. 

Кривошей В.И. Мануйлов С.В., 

Задорожняя 

Л.И. 

Методика организации 

учащихся на уроках 

технологии. 

5, 6 

 

 

 

Декабрь 

4. Кривошей В.И. Мехтиева П.Г. Использование 

игрового метода 

обучения на уроках. 

4  

Февраль 

  Май 

5. Кривошей В.И. 

Ли В.С. 

Мазницин В.В. Физическая 

подготовленность  

10 Апрель 

Май 

6. Мануйлов С.В., 

Задорожняя Л.И. 

Кривошей В.И. Методика организации 

учащихся на уроках. 

7, 8 Январь  

Март  



№ Ф.И.О 

Образован

ие, год 

окончания, 

специальн

ость 

Преподав

аемый 

предмет 

Стаж работы 

С какого 

времени 

работает в 

данном 

учреждени

и 

Квалификация, 

категория по 

результатам 

аттестации 

 

Курсы 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

 

Награды, 

звания 

 

 

 

 

общ

ий 

Педагогиче

ский 

всег

о 

По 

преп

одав

аемо

му 

пред

мету 

1 

Кривошей 

Владимир 

Иванович 

СГПИ, 

1983 

руководи

тель 

ШМО; 

физическ

ая 

культура 

33 33 33 1986 высшая 2013 ФГОС  

2 

Мазницин 

Виталий 

Владимиров

ич 

СГПИ, 

1998 
ОБЖ, 

физкульт

ура 

17 17 17 

2000  

 

высшая 

 

 

 

2014 ФГОС 

 

 

3 

Мануйлов 

Сергей 

Дмитриевич 

Ставропол

ьский с/х 

институт 

технолог

ия 
5 5 5 2011 

 

 

высшая 

 

 

2012 

 

4 

Ли Сергей 

Владимиров

ич 

Педагогич

еский 

институт 

г.Железно

водск 

ОБЖ, 

физкульт

ура 

15 15 15 2001 высшая     2014    ФГОС  

5 

МехтиеваПа

кизатГабиб

уллаевна 

 

Избербашс

кое 

педагогичес

кое 

училище, 

1987 

ИЗО, 

МХК 
28 28 28 1989 1-я       2012 ФГОС  

6 
Карпова 

Оксана 

Карачаево-

Черкесски

Технолог

ия 
25 25 25 2000 б/к       2013 ФГОС  



Алексеевна 

 

й ГПИ, 

1991 

7 

Задорожняя 

Людмила 

Ильинична 

 

Ставропол

ьский 

технологи

ческий 

техникум 

технолог

ия 
17 17 17 1999 б/к   

 

 

Изучение нормативно – правовой и методической литературы (по месяцам) 

 

№ п/п Название литературы Месяц 

1. Изучение резолюции Августовского педагогического совета 2016 года. сентябрь 

2. Основные направления развития школы в свете президентской инициативы «Наша 

новая школа». 

октябрь 

4. Мусаева Н.Н., Эркенова О.А., зам.директора по УВР: расписание и 

индивидуальный учебный план. 

сентябрь - октябрь 

5. Изучение пакета документов по стандартам нового поколения: 

● Знакомство с проектом Концепции федеральных государственных стандартов 

общего образования. 

● Знакомство с макетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  

● Требования к структуре основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

● Проект требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

● Знакомство с Федеральным Перечнем учебного и компьютерного оборудования 

по учебным предметам ШМО. 

● Знакомство с примерными программами по учебным предметам. 

 Составление рабочих образовательных программ по предметам. 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

январь – февраль 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

октябрь 

сентябрь 

 

 

6. Изучение БУП Андроповского района на 2016-2017 учебный год август-сентябрь 

7. Изучение БУП МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль на 2016-2017 учебный год август-сентябрь 

8. Изучение нормативных документов по ОГЭ и ЕГЭ на 2016-2017 учебный год в течение года 

 

 



    РАБОТА  С  МОЛОДЫМ  СПЕЦИАЛИСТОМ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Сроки  

1. Занятие 1. 

Программа – тематическое планирование – поурочное планирование. 

Постановка задач урока (образовательная, развивающая, воспитательная 

задачи). 

Руководитель ШМО  сентября 

2. Занятие 2. 

1. Состав, структура и конструирование урока. 

2. Практика по проектированию методической структуры урока в 

зависимости от его типа и вида. 

Руководитель ШМО С 4 по 15 

сентября 

3. Занятие 3. 

1. Методические требования к современному уроку. 

2. Практикум «Оптимизация выбора методов и средств обучения при 

организации различных видов урока». 

Руководитель ШМО  октября 

4. Организация посещения уроков молодого специалиста учителем-

наставником с целью оказания ему методической помощи. 

Руководитель ШМО В течение года 

5. Занятие 4. 

Практический семинар. Составление отчёта о прохождении учебной 

программы. Работа со школьной документацией. 

Зам. директора по УВР  декабря 

6. Посещение учителем уроков творчески работающих учителей. Руководитель ШМО В течение года 

7. Посещение молодым учителем открытых уроков в рамках семинара 

«Самообразование учителя – основа повышения его профессионального 

мастерства». 

Руководитель ШМО Январь  (по 

плану школы) 

8.  Изучение памятки «Самоанализ урока, типы уроков, формы урока». Зам. директора по УВР  января 

9. Занятие 5. 

1. Практикум «Организация  дифференцированного подхода к учащимся». 

2. Изучение методической разработки «Деятельность учителя на уроке с 

личностно ориентированной направленностью» 

Руководитель ШМО  февраля 

11. Подведение итогов работы. Собеседование с учителем.  Зам. директора по УВР Апрель-май 

 

 

 

 

 

 



  Подписка на периодическую печать учителями ШМО 

 

№ ФИО учителя Подписные издания 

1. Кривошей Владимир Иванович «Призыв», «Комсомольская правда», «Физкультура в школе» 

2. Мануйлов Сергей Дмитриевич «Призыв», «Ставропольская правда»,  

3. Ли Владимир Сергеевич «Призыв», «ОБЖ в школе» 

4. Карпова Наталья Васильевна «Призыв»,  

5. МехтиеваПакизатГабибуллаевна «Призыв»,  

6. Задорожняя Людмила Ильинична «Призыв» 

7 Мазницин Виталий Владимирович «Призыв», «Физкультура в школе» 

 

Наличие компьютера: 

 

№ ФИО педагога Наличие компьютера 

1. Кривошей Владимир Иванович + 

2. Мануйлов Сергей Дмитриевич + 

3. Ли Владимир Сергеевич + 

4. Карпова Наталья Васильевна + 

5. МехтиеваПакизатГабибуллаевна + 

6. Задорожняя Людмила Ильинична + 

7 Мазницин Виталий Владимирович + 

 

 

 

Внеклассная работа педагогов-предметников в 2016-2017 учебном году 

 ФИО педагога Кружок  

(название, класс) 

Элективный курс (название) 

1. Кривошей Владимир Иванович «ОФП. Баскетбо»  

2. Мануйлов Сергей Дмитриевич   

3. Ли Владимир Сергеевич «Пешеходный туризм»  

4. Карпова Наталья Васильевна   

5. МехтиеваПакизатГабибуллаевна   

6. Задорожняя Людмила 

Ильинична 

  



 

 

 

 

 

 

Работа с одарёнными детьми на 2016-2017 учебный год 

 

 Учитель Ученик Класс Выход (результативность) 

    Олимпиада Шаг в 

будущее 

Другие 

образовательные 

события 

1. Кривошей Владимир Иванович Анастасова Александра 8А    

2. Мануйлов Сергей Дмитриевич Деркачев Дмитрий 7А    

3. Ли Владимир Сергеевич Кулаков Денис 8Б    

4. Карпова Оксана Алексеевна Ли Мария 7Б    

5. Мехтиева Пакизат Габибуллаевна Абдулаев Абдурахман 6А    

6. Задорожняя Людмила Ильинична Тушаева Макки 8А    

7 Мазницин Виталий Владимирович Тушаева Хава 11    

 

7. Мазницин Виталий 

Владимирович 

«Здоровый ребенок – 

успешный ребенок» 

 


