
План работы 

окружного методического объединения учителей 

 эстетического и физического развития Павловского школьного округа 

на 2018-2019 уч. год 

Тема: Развитие гармонично развитой личности через активные методы 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО. 

Цель: Формирование гармонично развитой личности в условиях 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

- повышение эффективности профессионального взаимодействия педагогов 

образовательных учреждений, 

- обеспечение консультативной поддержки педагогов в реализации 

профессионального стандарта педагога, 

- обобщение и распространение опыта педагогической деятельности, через 

практическую деятельность. 

 

Содержание деятельности 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

содержание ответственный сроки Место 

проведения 

Ожидаемые 

 рез-ты 

1 Анализ работы 

ОМО за 2017-

2018 уч. год.  

Утверждение 

плана работы 

на 22018-2019 

уч. год.  

Бирих О.В. Ноябрь 

2018г. 

МБОУ 

«Павловска

я СОШ» 

Обобщение и 

распространени

е опыта пед. 

деят-ти 

2 Работа по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей. Участие 

в выставках, 

конкурсах, 

фестивалях. 

Все школы округа В течение 

года  

Школы, 

ДЮЦ, 

ДШИ, ДК. 

Выявление 

одаренных 

детей 

3 Спортивные 

соревнования 

Все школы округа Сентябрь- 

май 

ДЮСШ, 

стадион 

«Юность» 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни.  
 

 

 



Методическая работа ОМО 

№ 

п/п 
тема ответственный сроки Место 

проведения 

1 «Современные технологии на уроке 

музыки в школе» 

 

Бирих О.В.  

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

2 «Совершенствование 

профессиональной компетенции 

учителя музыки в рамках Фгос» 

Филиппова Г. 

М. 

3 «Активизация познавательной  

деятельности учащихся на уроке» 

Зиновьева 

Э.Ю. 

4 «Развитие творческих способностей 

на уроках ИЗО» 

Нечунаева 

Н.Г. 

5 «Сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа 

жизни у обучающихся.» 

 

Храмкина 

А.В. 

 

№ 

п/п 
тема ответственный сроки Место 

проведения 

1 «Применение музыкально-

компьютерных технологий на уроках 

музыки» 

Бирих О.В.  

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

2 «Технология творческих мастерских 

на уроках» 

Нечунаева Н.Г. 

3 «Художественная обработка 

древесины» 

Романович Д.Ю. 

4 «Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры» 

 

Ивашин В.С. 

5 « Задачи физического воспитания 

учащихся в свете требований ФГОС 

нового поколения» 

 

Вараксина Т.А. 

6 «Повышение мотивации учащихся к 

обучению на уроках физической 

культуры»  

 

Манаков В.И. 

7 «Активизация трудовой 

деятельности на уроках технологии» 

Донских С.А. 

 


