
План работы ОМО спортивно-эстетического цикла на 2016-2017 уч.год

Методическая тема района 2016 год
«Системно-деятельностный подход в образовании как одно из условий успешного перехода на образовательные стандарты второго поколения»

Методическая тема работы школ Эммаусского образовательного округа   на 2016 – 2017 уч. Год

«Совершенствование качества образования в условиях работы по федеральным государственным стандартам второго поколения»

Методическая тема работы МОУ «Эммаусская СОШ» на 2016 – 2017 учебный год

«Обновление  содержания и технологий образования, обеспечивающее   качество образования и системно-деятельностный  подход в обучении,
воспитании, развитии обучающихся».

Методическая тема работы  ОМО на 2016-2017 уч. год
«Системно-деятельностный подход на уроках физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО и музыки

 в условиях  образовательного стандарта второго поколения» 

Название мероприятия (семинара, мастер-класса…) Дата 
проведения

Место проведения Кто проводит (ответственный)

Работа с округом (методические семинары, открытые уроки учителей округа, мероприятия…)

1. Анализ работы за 2015-16гг;
2. План работы на 2016-17 гг.

          

05.11.2015 МОУ«Эммаусская  СОШ» Шарипова Л.С –руководитель ОМО

Работа  по распространению педагогического опыта  (открытые уроки, мастер-классы учителей школы)

Мастер-класс 
Открытые уроки

Мастер-класс- «Здоровье сберегающие технологии»;

Мастер-класс –работа в программе ИНДИЗАЙН
(для всех ОМО)

   
МОУ   «Эммаусская СОШ»
МОУ   «Эммаусская СОШ»

МОУ   «Эммаусская СОШ»

МОУ   «Эммаусская СОШ»

 Аттестующиеся педагоги

Барсуков Д.С. учитель физической культуры МОУ 
«Верхневолжская СОШ»

Андреев Е.С.учитель физической культуры



«Щербиниская ООШ»

Работа  с  одаренными обучающимися школы (конкурсы, олимпиады, проектная деятельность…)

Школьная олимпиада по искусству (музыка) октябрь МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С.;
Кутузова И.Н.

Школьная олимпиада по искусству (ИЗО ) октябрь МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С.;
Кутузова И.Н.,учителя ИЗО

 Окружная олимпиада по искусству (музыка) ноябрь-
декабрь

МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С.;
Учителя музыки

Окружная олимпиада по искусству (ИЗО ) ноябрь-
декабрь

МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С.;
Кутузова И.Н.,учителя ИЗО

Спортивные соревнования,  состязания. согласно
плана

МОУ
«Эммаусская СОШ

Левченко Н.А.,Юрчикова А.В.,Мелехин
С.А.,учителя ОМО

«Весенний перезвон»(округ) март, МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С, учителя ОМО

«Весенний перезвон»(район) апрель МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С, учителя ОМО

Принять участие   в НПК согласно
плана

МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С, учителя ОМО

Принять участие  в VIII-ом конкурсе
«Компьютерный класс»

согласно
плана

МОУ
«Эммаусская СОШ

Шарипова Л.С, учителя ОМО

Участвовать в различных  конкурсах, мероприятиях
школы, округа, района, области, России

согласно
плана

Шарипова Л.С;
Учителя ОМО

Внеклассная работа по предмету (предметам ) (предметные недели, интеллектуальные игры, КВН …)

Неделя, изо, музыки, физкультуры, ОБЖ 28 ноября
по 2

декабря

МОУ «Эммаусская СОШ» Шарипова Л.С. Мелехин С.А.;
Юрчикова А.В,Левченко Н.А.,

Трущенков А.С.

МОУ
«Эммаусская СОШ»

Неделя технологии (+начальная школа) 13-17 марта МОУ
«Эммаусская СОШ»

Иванова Е.Г., 
Учителя начальной школы



Участие и помощь в проведении предметных недель
в школе.

в течении года. МОУ
«Эммаусская СОШ»

Шарипова Л.С, учителя ОМО

Методическая работа (согласование рабочих программ учителей, подготовка к/р, взаимопроверка …)

Помощь в составлении  рабочих программ согласно 
требованиям ФГОС  2-го поколения по предметам: 
технология, физическая культура, музыка, изо, ОБЖ.

май,
июнь
август

кабинет музыки Шарипова Л.С председатель ОМО

Контроль  по прохождению программ по предметам 1 раз в
триместр

МОУ
«Эммаусская СОШ»

Шарипова Л.С председатель ОМО

Участие в аттестационной комиссии школы согласно
плана

МОУ
«Эммаусская СОШ»

Шарипова Л.С председатель ОМО

Помощь в подготовке документации для аттестации
педагогов.

согласно
плана

МОУ
«Эммаусская СОШ»

Шарипова Л.С председатель ОМО

Руководитель ОМО :                         Л.С. Шарипова

                                                                                                   «_______» _________2016 г.


