
План работы школьного методического объединения  
эстетического и физического воспитания на 2018-2019 учебный год 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:    «Развитие профессиональных компетенций  учителей  

для повышения качества и эффективности образования, развития обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Обеспечение методических условий для повышения качества и эффективности 

образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ЗАДАЧИ: 

Повышение качества образовательных услуг за счет: 

 роста педагогического мастерства педагогов через курсы повышения квалификации, 

дистанционное обучение, самообразование; 
 включения в образовательный процесс дистанционного образования; 
 эффективной работы методических служб  по следующим приоритетным 

направлениям: 
 работа с одаренными детьми; 
 внедрение ФГОС в образовательный процесс; 
 работа с молодыми педагогами; 
  работа по темам самообразования; 
  внеурочная деятельность. 

 

Совершенствование образовательного процесса осуществляется пятью педагогами, двое 

из которых имеют высшую квалификационную категорию: 

- Яковлева О.Н. – учитель технологии; 
- Четыркина Л.А. – учитель изобразительного искусства, МХК; 
три учителя - первую категорию: 
- Журба Р.В.  – учитель физкультуры; 
-Мищенко Т.А – учитель физкультуры;  
- Капустина Н.А. – учитель музыки; 
 
 

Дата Тема заседания Ответственные 
Август 

 
1. Утверждение плана работы на 2018-2019 
учебный год 
2 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ.  
3. Повышение педагогического мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, дистанционное обучение, 

самообразование. 

Четыркина Л.А. 
 
.  
 
Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
Мищенко Т.В., 
Журба Р.В., Капустина 

Н.А. 
 

Межсекционная 

работа 
1. Заполнение оценочных листов 

результативности профессиональной 

деятельности 
 

Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
Мищенко Т.В., 
Журба Р.В., Капустина 



 
2. Проведение Дня здоровья. 
 
3. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
4. Участие членов ШМО в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 
5. Участие в подготовке и проведении 

городского праздника "Осенний бал" 

Н.А. 
Журба Р.В., Мищенко 

Т.А. 
Четыркина Л.А 
 
.Яковлева О.Н.  
 
Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
 

Ноябрь  
 

1. Работа с одарёнными детьми через 

внеурочную деятельность. (Обмен опытом 

работы) 
2. Работа с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 
 

Все учителя ШМО 

Межсекционная 

работа 
1. Адаптационный период обучения учеников  
5х классов 
 
2. Участие в подготовке и проведении 

школьного Новогоднего праздника 
3. Привлечение учащихся к научно-
практической работе. 

Учителя, работающие  
в 5 классах  
Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
Мищенко Т.В., 
Журба Р.В., 
Капустина Н.А. 
 

Январь  1. Подготовка к проведению методической 

недели по теме: «Интегрированные уроки - 
средство повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности» 

Четыркина Л.А. 

Межсекционная 

работа 
Проведение методического семинара по теме: 

«Интегрированные уроки - средство 

повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности» 

Все учителя ШМО 

Март  1. Мини-отчёт по самообразованию учителя. 
2. Анализ методического семинара 

Капустина Н.А. 
Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
Мищенко Т.В., 
Журба Р.В., Капустина 

Н.А. 
Апрель . Подготовка и проведение предметной недели 

. 
Капустина Н.А. 
Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 
Мищенко Т.В., 
Журба Р.В., Капустина 

Н.А. 
Межсекционная 

работа 
1. Участие в подготовке и проведении Дня 

открытых дверей для будущих 

первоклассников. 
2. Анализ методической недели 
3. Подведение итогов конкурсов, олимпиад 

Журба Р.В., Мищенко 

Т.А., Четыркина Л.А., 

Яковлева О.Н., 

Кпустина Н.А. 

Май  1. Анализ работы ШМО за 2017-2018 учебный 

год 
2. Задачи на новый учебный год 

Четыркина Л.А 

 


