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Единая методическая цель (проблема): социализация учащихся в условиях интег-
рированного обучения 
 

ЦЕЛИ: 

1. Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способ-
ной к позитивному творчеству и самоопределению. 

2. Создание условий для повышения качества знаний учащихся. 
3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 
4. Внедрение новых активных методов обучения. 
 

                                  ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих технологий на уроках. 
2. Создание условий для развития интересов и способностей школьников в их 

учебной деятельности с целью повышения качества знаний. 
3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в прак-

тику новых педагогических технологий, совершенствование педагогического 
мастерства. 

4. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий. 
5. Совершенствование методики и повышение качества подготовки учащихся к 

решению задач государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
6. Повышение педагогической квалификации учителей. 

 
 
 
 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  
СПОРТИВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
2017 - 2018 учебный год 

 
 
 
 
1. Озерова Светлана Алексеевна – руководитель МО, учитель технологии 
 
2. Нерлих Наталья Ивановна – учитель технологии 
 
3. Морозова Ольга Александровна – учитель физической культуры 
 
4. Якименко Жанна Николаевна – учитель музыки 
 
5. Ляшенко Андрей Викторович – учитель технологии 
 
6. Маркова Мария Дмитриевна – учитель изобразительного искусства 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План самообразования 
 
Единая методическая цель (проблема):социализация учащихся в условиях 
интегрированного обучения 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1 Озерова Светлана  
Алексеевна 

Формирование аналитических компетенций у 
учащихся через развитие проектно-
исследовательской деятельности на уроках 

Сохранение традиций народного искусства 
как условие духовного развития и воспитания 
школьников в условиях интегрированного 
обучения 

2 Нерлих Наталья Ивановна Организация самостоятельной работы уча-
щихся на уроках предпрофильной подготовки 
"Профессиональное самоопределение", "Вве-



дение в экономику", "Профессионально-
трудовое обучение" с целью социализации 
обучающихся в условиях интегрированного 
обучения 

3 Морозова Ольга Алексан-
дровна 

Организация самостоятельной работы уча-
щихся на уроках физической культуры с це-
лью социализации обучающихся в условиях 
интегрированного обучения 

4 Якименко Жанна Никола-
евна 

Сохранение традиций народного искусства 
как условие духовного развития и воспитания 
школьников в условиях интегрированного 
обучения 

5 Ляшенко Андрей  
Викторович 

Использование в учебно-воспитательном 
процессе эффективных форм и методов, раз-
вивающих у обучающихся стремление к са-
мообразованию и совершенствованию 

6  Маркова Мария Дмитри-
евна 

Организация самостоятельной работы уча-
щихся на уроках ИЗО с целью социализации 
обучающихся в условиях интегрированного 
обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-педагогические вопросы 
 
 

 
1. Посещение городских МО по графику; 
 
2. Взаимопосещение уроков учителями МО; 
 
3. Подготовка к проведению предметных олимпиад; 
 
4. Проведение внеклассных мероприятий; 
 
5. Проведение предметной недели учителей эстетического цикла; 
 
6. Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9-х классах; 
 



7. Проведение контрольных работ и подведение итогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы  

на 2017 - 2018 учебный год  

МО учителей спортивно-эстетического цикла МБОУ ООШ №3 

 
 
Дата 

 
Мероприятие Ответственные 

А
вг

ус
т 

Заседание МО №1: "Планирование работы на 2017-
2018 учебный год" 

Все члены МО 

Определение тем для самообразования учителей на 
2017-2018 учебный год 

Все члены МО 

Составление, корректировка рабочих программ и 
утверждение календарно-тематического планирова-
ния 

Все члены МО 

Подготовка к торжественной линейке, посвящённой 
1 Сентября 

Якименко Ж.Н. 

Составление  и утверждение экзаменационных ма-
териалов по профессионально-трудовому обучению 
для учащихся 9-х классов  

Нерлих Н.И. 



С
ен

тя
б

р
ь 

Уроки-старты по предметам. Вводные контрольные 
работы 

Все члены МО 

Подготовка ко Дню учителя Классные руко-
водители 

Подготовка к первому этапу Всероссийской олим-
пиады школьников 

Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Заседание МО №1/1. Отчёт учителей МО о прове-
дении вводных контрольных работ 

Все члены МО 

О
кт

яб
р

ь 

Участие в первом этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Спортивные соревнования по плану (футбол, во-
лейбол, лёгкая атлетика, шашки, шахматы и др.) 

Мажуль Л.М. 
Морозова О.А. 

Подготовка к Талаховским чтениям Все члены МО 
Подготовка ко второму этапу Всероссийской олим-
пиады школьников 

Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Н
оя

б
рь

 

Заседание МО №2 
Выступление на тему "Основы проектной деятель-
ности школьников" (ШП №4, 2015) 

Озерова С.А. 

Подведение итогов школьной олимпиады по пред-
метам. Подготовка ко второму этапу олимпиады. 

Учителя-
предметники 

Курсы повышения квалификации По плану 
Заседание МО № 2/1: Отчёт учителей за 1-й три-
местр и анализ контрольных работ 
 
 

Все члены МО 

Д
ек

аб
р

ь 

Подведение итогов второго этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Все члены МО 

Выставка поделок и рисунков, приуроченных к Но-
вому году. Оформление классных комнат и школы 

Все члены МО 

Участие в городских спортивных соревнованиях Морозова О.А. 
Мажуль Л.М. 

Участие в проведении мероприятий, посвящённых 
новогодним праздникам 

Все члены МО 

Я
н

ва
р

ь 

Планирование и подготовка к участию в выставках 
декоративно-прикладного творчества 

Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Неделя спорта Морозова О.А. 
Подготовка к школьному этапу научно-
практической конференции школьников 

Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Ф
ев

р
ал

ь Заседание МО №3. Выступление на тему "Профес-
сиональная работа на уроках технологии" (ШП № 
4/2015) 

Нерлих Н.И. 

Подготовка к конкурсу "Звёзды Балтики" (декора- Нерлих Н.И. 



тивное творчество, музыкальные номера) Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 
Якименко Ж.Н. 

Открытые уроки к 23 Февраля "Изготовление суве-
ниров в технике: Выжигание, Ажурное выпилива-
ние, Фасонное точение древесины" 

Ляшенко А.В. 

День Защитника Отечества (концерт) Якименко Ж.Н. 
Спортивная эстафета, посвящённая 23 Февраля "А 
ну-ка, мальчики" 

Морозова О.А. 

Подготовка к городскому этапу научно-
практической конференции школьников 

Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Заседание МО № 3/1: Отчёт учителей за 2-й три-
местр и анализ контрольных работ 

Все члены МО 

М
ар

т 

Работа по самообразованию Все члены МО 
Открытые уроки к 8 Марта: "Изготовление сувени-
ров, рисунков"; Музыкальные поздравления мамам 

Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Маркова М.Д. 
Якименко Ж.Н. 

Спортивная эстафета, посвящённая 8 Марта "А ну-
ка, девочки" 

Морозова О.А. 

Участие в городском этапе научно-практической 
конференции школьников 

Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 
 

Конкурс газет, плакатов и открыток,  посвящённых 
8 Марта 

Классные руко-
водители 

А
п

р
ел

ь 

Выставка творческих работ Нерлих Н.И. 
Озерова С.А. 
Ляшенко А.В. 

Участие в городской спартакиаде Морозова О.А. 
Мажуль Л.М. 

Подготовка к военно-спортивному смотру "Статен в 
строю – силён в бою" 

Морозова О.А. 

Мероприятия по плану школы Все члены МО 

М
ай

 -
 И

ю
н

ь 

Проведение и подведение итогов годовых кон-
трольных работ 

Учителя-
предметники 

Подготовка учащихся к торжественной линейке и 
торжественному шествию, посвящённым Дню По-
беды 

Все члены МО 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов в специальных (коррекционных) классах с 
умственной отсталостью по профилю "Швейное де-
ло" 

Нерлих Н.И. 



Заседание МО №4: "Анализ работы МО за истек-
ший период" 

Озерова С.А. 

День здоровья Морозова О.А. 
Заседание МО № 4/1 
Отчёт учителей за 3-й триместр и анализ контроль-
ных работ.  
Результаты Государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов в специальных (коррекци-
онных) классах с умственной отсталостью по про-
филю "Швейное дело" 

Все члены МО 
 
 
Нерлих Н.И. 

 
 
 
Руководитель МО                  Озерова С.А. 


