
 

 

Тема  МО учителей коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока  

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Системно – деятельностный подход     
в рамках реализации ФГОС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель:  повышение качества обучения учащихся на уроках ,через реализацию 
системно-деятельностного подхода в обучении школьников. 
  
Задачи : 

• совершенствовать формы и методы системно – деятельностного 
подхода при организации работы на уроках. 

• повышать качества учебно-образовательного процесса в рамках 
концепции модернизации российского образования, федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования. 

• управлять качеством образования на основе новых информационных 
технологий. 

• изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии 
обучения и воспитания. 

• создавать условия для продуктивной внеурочной деятельности 
учащихся в рамках введения ФГОС. 

• формировать потребности в здоровом образе жизни, не допустить 
ухудшения состояния здоровья по следующим заболеваниям: опорно-
двигательного аппарата, зрения, ЖКТ, заболеваний нервной системы. 

• обеспечить выход учащихся на городские и областные соревнования. 
• предоставлять возможность для самореализации учащихся через 

организацию внеклассной работы по физической культуре. 
• создать условия по вовлечению родителей в образовательный процесс 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний МО коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока 

 

№ Дата  Ф.И.О. учителя Методическая тема 

1 Ноябрь  Новиков С.Ю. 

Повышение мотивации обучения на 
уроках физкультуры посредством 
внедрения новых педагогических 

технологий. 

2 

 

Январь  

 
Ветчинова И.А. 

Разработка технологической карты 
урока как неотъемлемый этап 

подготовки к уроку. 

3 Март  Сабынина И.А. 

Педагогическое сотрудничество в 
процессе приобщения учащихся к 

музыкальному творчеству в режиме 
реализации системно-

деятельностного подхода. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО учителей коррекционно-
развивающего здоровьеориентированного блока на 

2016-2017 учебный год  

Август, заседание  №1 

  

1.  Утверждение целей и задач МО. 

2.  Утверждение методических тем учителей. 

3.  Утверждение рабочих программ на 2016-2017 учебный год. 

4.  «Месячник безопасности» (планирование). 

5.Обсуждение и утверждение тем по самообразованию. 

     6. Обсуждение нормативных документов и инструктивно-методических  
писем.  

    7. «Неделя энергосбережения» (планирование). 

    8. Проведение инструктажей по технике безопасности. 

 Ноябрь, заседание  №2 

  

1. Особенности работы по авторским программам.  

2.  Выполнение учебных программ за 1 четверть. 

3.  Доклад по теме «Повышение мотивации обучения на уроках 
физкультуры посредством внедрения новых педагогических 
технологий». 

4.  Обмен  опытом  по  самообразованию  учителей  МО. 

5. Обсуждение тем открытых уроков. 

Январь, заседание  №3 

  

1.      Выступление учителя  Ветчиновой И.А.  по теме «Разработка 
технологической карты урока как неотъемлемый этап подготовки к 
уроку№. 



 2.    Итоги  спортивно-массовой  работы  в  1-ом  полугодии. 

 3.Методические находки и достижения учащихся. 

 4. Реализация образовательных программ в области физической 
культуры: физическое совершенствование, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья (из опыта 
работы).  Дрючин С.М. 

6.Текущие  вопросы. 

Март, заседание  №4 

 

1. Здоровьсберегающее  образование. 
Методы,  формы  работы,  способствующие  повышению  интереса 
учащихся  к  сохранению  своего  здоровья.  

2. Доклад  Сабыниной И.А. «Педагогическое сотрудничество в процессе 
приобщения учащихся к музыкальному творчеству в режиме реализации 
системно-деятельностного подхода». 

3.Внеурочная занятость учащихся. 

4.  «Федеральный государственный образовательный стандарт и новые 
возможности школьного образования. Самоанализ урока». Отчет о 
работе Поляковой Э.В. 

Май, заседание №5 

 

1. Отчет по методическим темам. 

        2.  Пополнение методической копилки кабинетов начальных классов и   
школьного сайта. 

         3.  Подведение итогов работы МО. 

 

 

 



План-сетка работы МО учителей коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока на 2016-2017 учебный год 

 

Дата Мероприятие Ответственные 
В течение 
учебного года  

Лектории по здоровьесберегающим 
технологиям 

Гулиева А.Ю. 

Сентябрь День здоровья  Дрючин С.М., Новиков 
С.Ю. 

26.08.2016 – 
30.09.2016 

Месячник по безопасности 
жизнедеятельности 

Члены МО коррекционно-
развивающего 
здоровьеориентированного 
блока 

21.11.2016.- 
25.11.2016 

Неделя энергосбережения Члены МО коррекционно-
развивающего 
здоровьеориентированного 
блока 

Январь  Выставка методических пособий  Члены МО коррекционно-
развивающего 
здоровьеориентированного 
блока 

Февраль  Открытое занятие психолога с детьми с 
гиперактивным поведением 

Балыкина Г.А. 

Апрель  Открытый урок ОБЖ по теме «Пожарная 
безопаности» 

Быканова М.И. 

Май  Областные легкоатлетические соревнования Новиков С.Ю. 
В течение 
учебного года 

Участие в конкурсах, олимпиадах по ОБЖ Гулиева А.Ю. 

В течение 
учебного года 

Участие в конкурсе учебно-методических 
пособий 

Члены МО коррекционно-
развивающего 
здоровьеориентированного 
блока 

Согласно 
расписания 

Коррекционные занятия по  арт-терапии Ветчинова И.А. 

Согласно 
расписания 

Коррекционные занятия по ритмике Гулиева А.Ю. 

Согласно 
графика 
работы  

Взаимопосещение занятий Члены МО коррекционно-
развивающего 
здоровьеориентированного 
блока 

 

 

 

 



Банк данных об учителях МО коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока 

 

Фамилия Имя 
Отчество 

Образование Педагог
ический 

стаж 

Стаж 
работы 

в данной 
школе 

Возраст Повышение 
квалификац

ии 

Аттестация 
учителя 

Тимченко Оксана 
Николаевна 

Высшее  14 14 39 Март , 2016 г. 2013 г,  
1 категория 

Быканова 
Марина 

Ивановна 

Высшее  24 12 44 Декабрь, 2015 
г. 

2011г,  
1 категория 

Дрючин Сергей 
Михайлович 

Высшее  32 17 60 Март ,2015 г. Соответствие 

Толкачева 
Валентина 
Петровна 

Высшее  40 34 62 Март,  2016 г Соответствие  

Кузнецова Ирина 
Владимировна 

Средне-
специальное 
педагогическое 

21 19 40 Май,  2016 г. Без категории 

Новиков Сергей 
Юрьевич 

Средне-
специальное 
педагогическое  

10 4 34 Март ,2015 г. 2015г, 1 
категория 

Ветчинова Ирина 
Анатольевна 

Высшее  29 22 48 Декабрь, 2015 
г. 

2014 г, высшая 

Гулиева 
Анастасия 
Юрьевна 

Средне-
специальное 
педагогическое 

1 1 20 Март,  2016 г Без категории 

Полякова 
Элеонора 

Васильевна 

Высшее  33 21 52 Декабрь, 2015 
г. 

2011 г,  
1 категория 

Минченко 
Наталья 
Юрьевна 

Высшее 8 7 31 Март, 2014 г. 2015 г,  
1 категория 

Иванцова 
Евгения 

Евгеньевна 

Высшее  14 11 36 Май,  2016 г. 2015г,  
1 категория 

Сабынина Ирина 
Александровна 

Высшее  20 2 39  2012г, 
 1 категория 

Балыкина 
Галина 

Александровна 

Высшее  7 6 26 Июнь, 2013 г. Без категории 

Герасимова 
Марина 
Викторовна 

Высшее 16 1 40 Март,  2016 г Без категории 

 

 



Формы работы МО 

***      Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 
их результатов. 

***      Открытые уроки. 

***      Организация предметной недели. 

***      Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим 
их показом. 

***      Участие в районных, областных семинарах и конференциях. 

***      Организация предметных олимпиад. 

***      Работа с одаренными детьми. 

***     Семинар – практикум, круглый стол 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей МО коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока 

 

 
Фамилия Имя Отчество Тема по самообразованию 

Ветчинова Ирина Анатольевна  Здоровьесберегающие условия в образовательном процессе 
начальной школы. 

Толкачева Валентина Петровна Совершенствование и развитие форм, средств и методов общего 
образования по курсу ОБЖ 

Быканова Марина Ивановна  Использование элементов здоровьесберегающих технологий на 
уроках в младших классах. 

Дрючин Сергей Михайлович  Совершенствование методики проведения уроков физической 
культуры в свете современных требований. 

Кузнецова Ирина Владимировна Дидактические игры на уроках ОБЖ в начальной школе. 
Тимченко Оксана Николаевна  Нетрадиционные формы образовательного процесса на уроках 

ОБЖ в младших классах. 
Новиков Сергей Юрьевич  Создание условий для усиления здоровьесберегающего 

потенциала урока физической культуры. 
Гулиева Анастасия Юрьевна Обучение навыкам безопасного поведения во время учебной 

деятельности и в быту. 
Минченко Наталья Юрьевна Развитие познавательной активности школьников. 
Полякова Элеонора Васильевна  Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

ОБЖ. 
Иванцова Евгения Евгеньевна Совершенствование психолого-педагогической помощи детям в 

развитии и адаптации. 
Сабынина Ирина Александровна Использование дидактических игр на уроках музыки 
Балыкина Галина Александровна Повышение эффективности и качества обучения на основе 

новых подходов в модернизации Российского образования». 
Герасимова Марина Викторовна Развитие учебно-познавательной деятельности на занятиях 

дефектолога в начальной школе 



План-сетка проведения открытых занятий 
преподавателями МО 

 

 

Дата Предмет Класс Учитель 
Февраль Занятие 

психолога 
7 «А» Балыкина Г.А. 

Апрель  ОБЖ 4 «Б» Быканова М.И. 
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