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ТЕМА ШКОЛЫ: СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Проблема МО: Эффективные технологии реализации системнодеятельностного подхода.

Тема: Освоение новых современных форм и методов работы – залог

качественного обучения.

Цель: повышение качества обучения учащихся на уроках ,через

реализацию системно- деятельностного подхода в обучении
школьников

Задачи:

1.Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного
подхода в обучении.
2.Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в
целях развития ключевых компетенций учащихся.
3. Формирование у учащихся интереса к предмету через развитие
предметных компетенций.
4.Повышение профессиональной квалификации учителей ШМО
5.Совершенствование работы учителей ШМО с разными категориями
учащихся на основе личностно-ориентированного подхода.

План
работы ШМО учителей технологии, ОБЖ, физического воспитания
музыки, рисования на 2017-2018 учебный год.

№п/п

Содержание работы

1

1 заседание ШМО

Сроки

Ответственные

август

Тема: Планирование и организация
методической работы МО на 2017 – 2018 учебный
год
БорисоваТ.Н.

1.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО
на 2017-2018 учебный год.

Ломовцева С.Н
Кулешова О.Н.
Симнова В.А.
Ильина Н. Е.

2. Рассмотрение рабочих программ учителей
технологии, физической культуры, ИЗО ,ОБЖ, музыки,
учебно-методического комплекса педагогов в рамках
ФГОС ООО.

3.Уточнение тем самообразовательной работы
учителей.

.
2

2 заседание ШМО
Тема: «Профессионально-личностное развитие
учителя»
1.Выступление: Творческая деятельность учащихся
как средство развития креактивного мышления на
уроках технологии.
2. Организация и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школы.
3. Участие в районных олимпиадах.

Декабрь
Ломовцева С. Н.

По графику

Борисова Т.Н.
Ильина С.Н.
Ломовцева С.Н.

3

3 заседание ШМО
Тема: «Федеральный государственный
образовательный стандарт и новые возможности
школьного образования. Самоанализ урока».

февраль март
Борисова Т.Н.

1.Предметная неделя физической культуры и ОБЖ.

4

2. Интеграция в обучении на уроках технологии

Ломовцева С.Н.

3.Современные педагогические технологии на
уроках ОБЖ
4.Использование ИКТ на уроках музыки

Ильина Н.Е.
Симонова В.А.

4 заседание ШМО
Тема: «Анализ результативности работы ШМО
за год»
1) Отчет о работе ШМО за год.

2) Перспективное планирование работы ШМО на
2018-2019 уч. год.

Борисова Т.Н.
Май

