№

тема

месяц

1.

На 1 ШМО составить план работы на новый учебный год.

2.

Разработать рабочую программу по ФГОС для 5-8 классов по
индустриальным технологиям и обслуживающему труду

3.

Разработать рабочую программу элективных курсов и кружков

5.

7

Провести 7 заседаний ШМО по темам:
1.Распределение учебной нагрузки членов МО.
2.Составление плана работы на учебный год.
3.Разработка программ по ФГОС в 5-8 классах.
4.Методическое письмо Мин. Образования.
5.Разработка тестов на школьный этап олимпиады
6.Своевременность и правильность заполнения журналов.
7. Урок- практикум «Первая мед. помощь при инсульте и
сердечно-легочная реанимация.»
Муниципальный этап олимпиады.

8

1.Распределение учебной нагрузки членов МО на 2016-2017 год.

9
10

2.Мастер-класс по изготовлению сувениров
3.Создание фонда оценочных средств.
4. Планы конспекты по урокам технологии.
1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию.
февраль
Каждому члену МО составить план самообразования на учебный сентябрь

ответственный

август
сентябрь

БариновВ.А.
ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.В.
Звездин И.А.
сентябрь Ладыгина Н.В.
Звездин И.А.
Власова Т.Н.
В течение Все члены МО
года

ноябрь

февраль

Звездин И.А.
БариновВ.А.
ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.В.
Все члены МО
Ладыгина Н.В.
Кандаков О.Ю.
Власова Т.Н.
Звездин И.А.
Все члены МО

примеча
ние

11

12
13
14
15

16
17
18

год
Темы выступлений на ГОР МО:
1. Технология проектирования и создания материальных
объектов
2. Сферы и отрасли современного производства
1. Развитие творческой активности обучающихся на уроках
технологии посредством групповых форм работы
2.Фонд оценочных средств.
3.Исследование работы регулирующих механизмов швейной
машины.
1. 3-D моделирование на уроках технологии.
2. Использование оценочных листов на уроках технологии.
1Основы профессионального самопределения
Для мальчиков 7-8класса.
2. Теоретические основы знаний умений и навыков
обучающихся.
3.Открытый урок «Первая мед. помощь при инсульте и
сердечно-легочная реанимация.»
Создание творческих проектов по разделам программы
«Технология»
Проведение занятий кружка «Мастерица»
Внеурочная деятельность «Очумелые ручки»
Проведение занятий кружка «Народные промыслы»
Изготовление сувениров
Проведение занятий кружка «Мастерицы и рукодельницы»
Внеурочная деятельность
Профориентационная деятельность
Проведение занятий кружков «Меткий стрелок», «ДЮП»,
«Школа безопасности»
Каждый триместр проверять правильность заполнения журналов
и выполнение учебной программы
Подготовить и провести школьный этап олимпиады

Ноябрь
Апрель
Ноябрь
Январь
Апрель

БариновВ.А.

ВласоваТ.Н.

Ноябрь
Ладыгина Н.В.
Январь
Апрель
Январь

Звездин И.А.

Апрель
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Все члены МО
ВласоваТ.Н.
Кандаков О.Ю.
Ладыгина Н.В

в течение Звездин И.А.
года
в течение ВласоваТ.Н.
года
октябрь
Все члены МО

19
20
21
22
23
24

25
26

27
28

Принять участие в Муниципальном этапе олимпиады
В течение года готовить методические пособия, инструкционные
карты и наглядные материалы по предмету.
Пошив костюмов для проведения творческих мероприятий в
школе.
Пошив повязок для дежурных.
Изготовление табуретов для столовой и 29 кабинет на учебных и
кружковых занятиях.
Принять участие в подготовке и проведении методической
недели по технологии:
1.Мастер-классы по кулинарии, рукоделию, конструированию,
моделированию.
2. Игры в городки
3.Показ мод (из бросового материала).
4.Выставка, ярмарка, продажа.
5. Выпуск фотогазет.
6.Изготовление баннера по ОБЖ
7.Конкурс « А ну-ка девушки»
Военизированная эстафета памяти С. Матвеева
Месячник по военно-патриотическому воспитанию
1. Соревнования по стрельбе из ПВ к 23 февраля.
2. Уроки мужества, встречи с ветеранами ВС России.
3. Соревнования по биатлону.
4. Смотр конкурс «А ну-ка парни»
5. Отбор кандидатов для поступления в военные ВУЗы.
6. Смотр конкурс ГТО- муниципальный этап.
Проведение городского этапа областного конкурса «Сам себе
спасатель»
Объектовая тренировка «День защиты детей»

ноябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
Мартапрель

Все члены МО
Все члены МО

сентябрь
Январьфевраль

Звездин И.А.
Звездин И.А

октябрь
декабрь
апрель

Звездин И.А

ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.В
ВласоваТ.Н.
Ладыгина Н.
БариновВ.А.
Кандаков О.Ю.
Все члены МО

Звездин И.А

