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1. Паспорт методического объединения 
 

№                           ФИО Категория Стаж 

работы 

Год 

прохождения 

последних 

курсов 

1 Бабак Е.В. первая 34 2015 

2 Васильева Ю.А. соответствие 1 2017 

3 Вострикова Л.Б. соответствие 39 2015 

3 Горбовская Н.А. высшая 33 2017 

4 Коптев В.Н. соответствие 26 2016 

5 Лужанская Н.Г. первая 24 2015 

6 Пашков В.П. соответствие 21 2017 

7 Печуркина Т.Ф. первая 42 2015 

 

 

2. Единая методическая тема и задачи МО на 2017/2018 учебные года 
 

«Внедрение инновационных технологий на уроках физической культуры, 

ОБЖ ,технологии и ИЗО». 

 

Цель: повышение мотивации обучающихся к получению качественного 

образования и самореализации в современном мире, развитие оздоровительной 

деятельности как приоритетного средства формирования здорового образа жизни 

школьников и педагогов. 
Задачи:  

 научить пониманию педагогов и учащихся о необходимости заботы о 

своем здоровье как о главной ценности человека; 

 обобщать  и распространять  собственный  педагогический  опыт; 

 сохранить и укрепить  здоровье учащихся через организацию 

проектной и программной деятельности. 
 

3. Заседания методического объединения 
 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Анализ работы ШМО за 2017-18 уч.год сентябрь Лужанская Н.Г. 

Составление и утверждение плана работы ШМО 

на2017-2018 уч.год 

Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по физической культуре, 

ОБЖ ,технологии  

октябрь 

 

октябрь 

Горбовская Н.А. 

 

Горбовская Н.А. 

Коптев В.Н. 

Бабак Е.В. 

Подготовка и участие в районном этапе ВсОШ по 

физической культуре, ОБЖ ,технологии  

ноябрь Горбовская Н.А. 

Коптев В.Н. 

Бабак Е.В. 

2 Анализ результатов школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по физической культуре, 

ОБЖ и технологии 

ноябрь Горбовская Н.А. 

Бабак Е.В. 

Коптев В.Н. 

Подготовка презентации МО учителей физкультуры, 

технологии и ОБЖ и ИЗО 

декабрь Горбовская Н.А. 

Учителя физ.культ. 



 технологии,ОБЖ,И

ЗО 

3 Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по 

физической культуре, ОБЖ, технологии  

январь Учителя 

физической 

культуры , 

ОБЖ,технологии 

Подготовка команд школы к спартакиаде 

допризывников, конкурсу «Смотр строя и 

песни»,второму этапу спортивно-патриотической 

игры «Зарница».(предметная неделя) 

Февраль Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ. 

Обобщение опыта (круглый стол) по темам 

самообразования. 

Март Учителя 

физической 

культуры,технолог

ии, ОБЖ,ИЗО 
4 Подготовка команд школы к мероприятиям, 

посвященным Дню победы. 

Апрель 

Подготовка команды школы к участию в учебных 

военно-полевых сборах 

 

май Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Анализ работы ШМО за 2017-18 уч. год. Май Горбовская Н.А. 

 

 

4. Контроль на уровне МО 
 

Класс Форма и тема контроля Сроки Учителя 

Учебный предмет 

Физическая культура 

5-11 классы 

 

Президентские состязания октябрь, 

май 

Учителя 

физ.культ. 

 Технология   

 

 

Защита  творческих проектов май Бабак Е.В. 

Пашков В.П. 

 ОБЖ   

8 классы 

10 классы 

11 классы 

 

«Производственные аварии» 

«Основы военной службы» 

«Основы медицинских знаний» 

декабрь 

февраль 

май 

Коптев В.Н. 

 ИЗО   

 Защита  творческих проектов май Васильева Ю.А. 

 

5. Самообразование 
 

 

ФИО Тема самообразования Форма и сроки 

представления 

Бабак Е.В. Развитие творческих способностей на уроках 

технологии с использованием декоративно-

прикладного искусства Коми народов 

Март, апрель 

(круглый стол) 

Васильева Ю.А. Выставки изобразительного творчества 

обучающихся в школе, как фактор формирования 

познавательного интереса школьников к 

изобразительному искусству  

апрель 

(круглый стол) 

Вострикова Л.Б. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни 

Март, апрель 

(круглый стол) 



Горбовская Н.А. 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

физической культуры 

Февраль 

(круглый стол) 

Коптев В.Н. Работа с одаренными детьми Март (круглый 

стол) 

Лужанская Н.Г. 

 

Развитие образовательного, воспитательного и 

оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физической культурой. 

Декабрь (круглый 

стол) 

Пашков В.П. 

 

Формирование предметных учебных действий по 

предмету «Технология». 

Март, апрель 

(круглый стол) 

Печуркина Т.Ф. Здоровьесберегающие технологии при проведении 

внеклассных мероприятий 

Декабрь (круглый 

стол) 

 

 

6. Аттестация 
 

 
№ 

п/п 
ФИО Дата последней 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

1 Бабак Е.В. 10.2015 2020 

2 Вострикова Л.Б. 12.2010  __________ 

3 Горбовская Н.А. 21.12.2015 2020 

4 Коптев В.Н. 2011 ------------------ 

5 Лужанская Н.Г. 04.2015 2019 

6 Пашков В.П. ___________ ----------------- 

7 Печуркина Т.Ф. 26.11.2015 2020 

8 Васильева Ю.А. ------------------  

 

7. Система работы МО  

над повышением методического мастерства учителей 

(участие в научно-методической деятельности, наставничество, 

обобщение опыта) 

 
 

Содержание 

работы или выступления 

Сроки Учитель 

Составление календарно-тематического планирования сентябрь учителя 

Разработка контрольных тестов и заданий на школьный 

этап предметных олимпиад 

сентябрь-

октябрь 

учителя 

Внедрение в школу норм ГТО для повышения уровня 

физической подготовленности учащихся 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Взаимопосещение уроков В течение 

года 

учителя 

Внедрение новых педагогических технологий В течение 

года 

учителя 

 

8. Участие обучающихся и педагогов  

в научно-исследовательской работе 

 
Тема 

работы или выступления 

Уровень Сроки Учитель 

/обучающийся 



 

 

Пока не определились! 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Предметные недели: 

 

 
Физкультура, ОБЖ -   февраль (спортивно-патриотическая неделя) 

1.Школьный фестиваль ГТО (по программе «Армейские игры»), обучающиеся 9-

11классов ; 

2. Подготовка показ презентации «Юнармия»,обучающиеся 5-7 классов; 

3.Смотр строя и песни, обучающиеся 7-8 классов; 

4.Квест «Юный разведчик», обучающиеся 5-7 классов; 

      Технология и ИЗО – апрель (эстетическая неделя) 

1.Игра «Моя хозяюшка», обучающиеся 5-6 классов;  

2.Выставка поделок «Животные Коми края»; 

3.Викторина по ДПИ, обучающиеся 5 классов; 

4.Выставка рисунков «Наша северная весна». 

 

  


