План работы
творческой методической группы
«Здоровьесберегающие технологии»
на 2018 – 2019 учебный год.
Методическая тема школы: «Системно-деятельностный подход как методологическая
основа ФГОС»
Методическая тема ТМГ: "Здоровьесберегающие образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС"
Цель: Формирование эдоровьесберегающей образовательной среды в школе в условиях
ввода ФГОС.
Задачи:
 Создать условия для эффективного психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС.
 Совершенствовать

педагогическое мастерство учителей

по овладению

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через
самообразование каждого учителя.
 Продолжить развитие преемственности между начальной школой и средним
звеном.
 Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися.
 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
 Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья младших
школьников через учебно-воспитательную работу.
Ожидаемые результаты работы:
1. Рост качества знаний, обучающихся;
2. Овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с новым
ФГОС;
3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся УУД.
4. Улучшение образовательной среды, способствующей сохранению здоровья,
воспитанию и развитию личности.

Направления методической работы:

 Заседания МО.
 Аттестация учителей.
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
 Проведение мониторинговых мероприятий.
 Внеурочная деятельность по предмету.
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на
различных уровнях.
 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
 Организация работы с одаренными детьми.
Формы методической работы:
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия.
 Творческие группы.
 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы,
педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта.
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками.
 Фестивали педагогических идей.
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов.

Кадровый состав

№
п/п

ФИО

Образование,

Должность

учебное заведение

1.

Юхимчук

Высшее,

Учитель

Светлана

ГПИ им.

начальных

Николаевна

Д.И.Менделеева

классов

Общий

Пед

Север

Стаж

Квалифик

стаж

стаж

стаж

работ

ация, год

ыв

последней

ОУ

аттестации

32

32

32

32

I кат,
2014

г.Тобольск
2.

Илауски

Высшее,

Учитель

Наталья

ГПИ им.

начальных

Аркадьевна

Д.И.Менделеева

классов

29

29

29

29

Высшая
2017

г.Тобольск
3.

Звягинцева

Высшее,

Учитель

Светлана

ГПИ им.

начальных

Аркадьевна

Д.И.Менделеева

классов

29

29

29

29

Высшая
2015

г.Тобольск
4.

Михайлова

Высшее,

Учитель

Лидия

ГПИ им.

начальных

Игоревна

Д.И.Менделеева

классов

16

5

16

16

Соответ
ствие
занимае

г.Тобольск

мой
должнос
ти, 2013

5.

Белоножко

Высшее,

Учитель

Александр

ГПИ им.

физическо

Юрьевич

Д.И.Менделеева

й культуры

16

16

16

16

I кат,
2017

г.Тобольск
6.

Сивков Игорь

Высшее,

Викторович

ГПИ им. Ершова
г. Ишим

Учитель
32
ОБЖ,
технологии
, черчения,
обществоз
нания

30

32

32

I кат,
2018

Содержание работы
Планируемые мероприятия
1.Организационное заседание ТМГ.
Составление плана работы группы на 20182019 учебный год.

На реализацию каких задач
направлено
Создать условия для
эффективного психологопедагогического и
методического
сопровождения участников
педагогического процесса по
введению ФГОС.

2. Психолого-педагогическая диагностика
обучающихся 1 классов.

Развивать преемственность
между начальной школой и
средним звеном.

3. День здоровья. Осенний кросс.

Продолжить работу по
сохранению и укреплению
здоровья младших
школьников через учебновоспитательную работу.
Совершенствовать
педагогическое мастерство
учителей по овладению
новыми образовательными
технологиями в условиях
перехода на ФГОС через
самообразование каждого
учителя.
проверить уровень ЗУН
обучающихся 2-4 классов
после летних каникул и
прочность усвоения

4. Декада ОБЖ, физической культуры в рамках
месячника ГО.

5. Входные контрольные работы по русскому
языку и математике

Сроки
сентябрь

Ответственный
Звягинцева С. А.

Результат
Утверждение
плана работы
ТМГ.

Илауски Н. А

Белоножко А. Ю.

Белоножко А. Ю.
Сивков И. В

Юхимчук С.Н
Звягинцева С. А.
Михайлова Л. И.

Оздоровление
обучающихся и
снятие
статического
напряжения
обучающихся и
повышения их
работоспособнос
ти.

Повышение
учебной
мотивации

программного материала.
6. Открытый урок физической культуры в 5
классе «КУ – техника ведения мяча.
Совершенствование техники передачи мяча.»
1. Участие в школьном туре предметных
олимпиад школьников.

2. Проведение контрольных работ по русскому
языку и математике во 2-4 классах.
1. Заседание ТМГ.

2. Открытый урок русского языка в 3 классе
«Как устроен наш язык. Однородные члены
предложения»
3. Внеклассное мероприятие в 3-4 классе
«Будьте добрыми и человечными»

школьников.
Белоножко А. Ю.

Совершенствовать формы
работы с одарёнными
детьми.
Совершенствовать
педагогическое мастерство
учителей по овладению
новыми образовательными
технологиями в условиях
перехода на ФГОС через
самообразование каждого
учителя.

октябрь

проверить уровень ЗУН
обучающихся 2-4 классов
Создать условия для
эффективного психологопедагогического и
методического
сопровождения участников
педагогического процесса по
введению ФГОС.
Совершенствовать формы
работы с одарёнными
детьми.

ноябрь

Белоножко А. Ю.
Сивков И. В
Михайлова Л. И.

Юхимчук С. Н.
Звягинцева С. А.
Михайлова Л. И.
Звягинцева С. А.

Звягинцева С. А.

Михайлова Л. И.

Повышение
учебной
мотивации
школьников.

1. Участие в муниципальном этапе олимпиад.
2. Участие в школьной научно-практической
конференции.

Совершенствовать формы
работы с одарёнными
детьми.

3. Проведение контрольных работ по русскому
языку и математике во 2-4 классах.

проверить уровень ЗУН
обучающихся 2-4 классов

1. Заседание ТМГ

Создать условия для
эффективного психологопедагогического и
методического
сопровождения участников
педагогического процесса по
введению ФГОС.

2. Открытый урок изобразительного искусства
во 2 классе «Изображения характера человека:
мужской образ»
1. Участие в районной научно-практической
конференции.

декабрь

январь

Повышение
учебной
мотивации
школьников.

Юхимчук С. Н.
Звягинцева С. А.
Михайлова Л. И.
Звягинцева С. А.

Юхимчук С. Н.
февраль

Михайлова Л.И.
Звягинцева С. А.
Юхимчук С. Н.
Илауски Н. А.

Повышение
учебной
мотивации
школьников.

март

Звягинцева С. А.
Михайлова Л. И.

Повышение
учебной
мотивации
школьников.

2. Открытый урок математики в 1 классе
«Дециметр»
1. Олимпиады школьников по русскому языку,
математике, окружающему миру.

Белоножко А. Ю.
Сивков И. В
Михайлова Л. И.

Совершенствовать формы
работы с одарёнными
детьми.
Создать условия для
эффективного психологопедагогического и
методического
сопровождения участников
педагогического процесса по

введению ФГОС.
2. Проведение контрольных работ по русскому
языку и математике во 2-4 классах.
3. Предметная неделя начальных классов.
4. Праздник «Прощание с Азбукой»
1. День здоровья.

1. Заседание ТМГ.
2. Открытое внеклассное мероприятие
«Прощание с начальной школой»
3. Всероссийские проверочные работы в 4
классе
4. Проведение контрольных работ по русскому
языку и математике во 2-4 классах.

Звягинцева С. А.
Юхимчук С. Н.
Михайлова Л. И.

Продолжить работу по
сохранению и укреплению
здоровья младших
школьников через учебновоспитательную работу.

апрель

Илауски Н. А.
Белоножко А. Ю.

май

Звягинцева С. А.
Михайлова Л. И.
Михайлова Л. И.
Илауски Н. А.
Звягинцева С. А.

Оздоровление
обучающихся и
снятие
статического
напряжения
обучающихся и
повышения их
работоспособнос
ти.

Темы самообразования учителей
№
п/
п
1.

Ф.И.О.

Тема

Юхимчук
Светлана
Николаевна

«Системно-деятельностный
подход в урочной и
внеурочной деятельности
младших школьников»

2.

Илауски
Наталья
Аркадьевна

«Здоровьесберегающие
технологии во время учебного
процесса в рамках ФГОС»

3.

Звягинцева
Светлана
Аркадьевна

4.

Михайлова
Лидия
Игоревна

«Исследовательская
деятельность как одно из
условий формирования УУД
младших школьников»
«Тестирование как одна из
форм технологии оценивания
планируемых результатов»

5.

Белоножко
Александр
Юрьевич

«Укрепление здоровья и
развитие двигательных
навыков на уроках
физической культуры»

6.

Сивков Игорь
Викторович

«Духовно-нравственное
воспитание обучающихся на
уроках и внеурочной
деятельности по ОБЖ»

Продолжительн
Реализация
ость работы
над темой
Пятый год
Уроки и
мероприятия в
рамках предметной
недели, на
семинарах.
Второй год
Уроки и
мероприятия в
рамках предметной
недели, на
семинарах.
Четвёртый год
Работа в сетевых
сообществах.
Участие в конкурсе
«Шаг в будущее».
Пятый год
Уроки и
мероприятия в
рамках предметной
недели, на
семинарах.
Второй год
Уроки и
мероприятия в
рамках предметной
недели, на
семинарах.
Первый год
Уроки и
мероприятия в
рамках предметной
недели, на
семинарах.

План заседаний ТМГ
№

Содержание работы

Ответственные

1 заседание (сентябрь)
«Анализ работы творческой группы за 2017 -2018 учебный год. Задачи на 2018 – 2019
учебный год»
1.
Анализ работы за 2017 – 2018 год. Корректировка и
Звягинцева С. А.
утверждение плана работы ТМГ на новый 2018-2019 учебный
год.
2.
Утверждение графика открытых уроков и методических тем.
Звягинцева С. А.
3.
Итоги входных контрольных работ по русскому языку и
Звягинцева С. А.
математике.
Михайлова Л. И.
2 заседание (ноябрь)
«Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе»
1.
Развитие креативных способностей младшего школьника
Илауски Н. А.
2.
Организация самостоятельной деятельности учащихся на
Юхимчук С. Н.
уроке, направленная на развитие креативных способностей.
3.
Развитие исследовательской деятельности
Звягинцева С. А.
4.
Итоги первой четверти.
Звягинцева С. А.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

3 заседание (январь)
«Организация итогового оценивания в начальной школе:
опыт, проблемы, решения»
Всероссийские проверочные работы как инструмент управления Илауски Н. А.
качеством образовательных результатов учащихся
Готовимся к Всероссийским проверочным работам по русскому Михайлова Л. И.
языку, математике, окружающему миру.
Итоги олимпиады по физической культуре, ОБЖ.
Белоножко А. Ю.
Сивков И. В.
Итоги первого полугодия.
Звягинцева С. А.
4 заседание (март)
«Средства развития познавательной деятельности
обучающихся начальных классов»
Изучение
педагогических
технологий,
позволяющих Сивков И. В.
формировать у школьников ключевые компетенции.
Белоножко А. Ю
Развитие критического мышления через чтение и письмо
Юхимчук С. Н.
Интегрированный урок как форма познавательной
Михайлова Л. И.
деятельности.
Итоги олимпиады по русскому языку, математике,
Звягинцева С. А.
окружающему миру (3,4 классы)
5 заседание (май)
«Итоги работы ТМГ за 2018 - 2019 учебный год»
Подведение итогов работы творческой группы: трудности,
Звягинцева С. А.
задачи на следующий учебный год.
Творческие отчёты по темам самообразования
члены ТМГ
Составление проекта плана работы ТМГ на 2019-2020 учебный Звягинцева С. А.
год.
члены ТМГ

График декад и предметных недель на 2018-2019 учебный год.
Дата
проведения

Название декады или
предметной недели

Сроки
проведения

Ответственные за
проведение

сентябрь

Декада ОБЖ, физической
культуры в рамках
месячника ГО.

04.09 - 10.09
2018

Сивков И.В.
Белоножко А.Ю.

март

Предметная неделя учителей
начальных классов

18.03-22.03
2019

Звягинцева С.А.
Илауски Н.А.
Михайлова Л.И.
Юхимчук С.Н.

Темы выступлений педагогов ТМГ
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О.

Тема

Сроки

Юхимчук
Светлана
Николаевна

Организация самостоятельной деятельности
учащихся на уроке, направленная на развитие
креативных способностей.

ноябрь

март

Илауски
Наталья
Аркадьевна

Развитие критического мышления через чтение и
письмо
Развитие креативных способностей младшего
школьника.
Всероссийские проверочные работы как
инструмент управления качеством образовательных
результатов учащихся.
Развитие исследовательской деятельности
Готовимся к Всероссийским проверочным работам
по русскому языку, математике, окружающему
миру.
Интегрированный урок как форма познавательной
деятельности.
Изучение педагогических технологий,
позволяющих формировать у школьников
ключевые компетенции.
Изучение педагогических технологий,
позволяющих формировать у школьников
ключевые компетенции.

январь

Звягинцева
Светлана
Аркадьевна
Михайлова
Лидия
Игоревна
Белоножко
Александр
Юрьевич
Сивков
Игорь
Викторович

ноябрь
январь
ноябрь

март
март
март

Проведения открытых уроков, мероприятий.
№

Ф.И.О.

1.

Юхимчук
Светлана
Николаевна

2.

Илауски Наталья февраль
Аркадьевна
март

3.

4.

Звягинцева
Светлана
Аркадьевна
Михайлова
Лидия Игоревна

Примерное время
проведения
январь

ноябрь
ноябрь
май

5.

Белоножко
Александр
Юрьевич

сентябрь

6.

Сивков Игорь
Викторович

октябрь

Тема урока

Класс

Урок изобразительного
искусства «Изображения
характера человека: мужской
образ»
Урок математики «Дециметр»

2

Праздник «Прощание с
Азбукой»
Урок русского языка «Как
устроен наш язык. Однородные
члены предложения»
Внеклассное мероприятие
«Будьте добрыми и
человечными»
Праздник «Прощания с
начальной школой»
Урок физической культуры
«КУ – техника ведения мяча.
Совершенствование техники
передачи мяча.»
Урок ОБЖ «ЧС»

Руководитель ТМГ _______________С. А. Звягинцева

1

3

4

5

5-11
классы

