
План работы школьного методического объединения 

«Технология» на 2019-2020 учебный год. 
 

Тема ШМО: «Развитие творческих способностей учащихся через 

использование современных образовательных технологий» 

 

Цель: Формирование ученика как личности компетентной, успешной и 

востребованной обществом. 

 

Задачи: 

1 Совершенствование профессионального  мастерства учителя. 

2 Создание условий для развития и получения качественного образования 

разным категориям учащихся через современные образовательные 

технологии 

3 Создание комфортных условий для обучающихся  в урочной и внеклассной 

деятельности через здоровьесберегающие технологии 

4 Развитие творческих способностей детей через современные педтехнологии 

в урочной и внеклассной деятельности. 

5 Адаптационная подготовка учащихся к современной социальной среде 

6 Развитие учебно-методической базы 

 

   Запланированные формы работы ШМО:  

- заседания ШМО по различным проблемам; 

- семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

-открытые уроки; 

-деловые игры; 

- взаимопосещение уроков; 

-участие в единых методических днях школы; 

- проведение предметных недель. 

I. Индивидуальная методическая работа: 

Формы повышения профессионального мастерства : 

 Петрова Л. В. –освоение новых компьютерных программ; 

 Дерябина С В. –совершенствование педагогического мастерства в 

области информационных технологий;  

 Боровкова Н А. – изучение документов и материалов, 

представляющих профессиональный интерес; 

 Соколова С. В. – знакомство с передовым опытом новаторов 

педагогов-музыкантов; 

 

Работа над индивидуальными методическими темами: 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

ка

те

го

ри

я 

Тема 

1 

Петрова  

Людмила 

Викторовна 

учитель ИЗО, 

технологии, 

МХК, 

руководитель 

ШМО 

«Технология» 

1 

к.

к. 

Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках 

изобразительного искусства с 

использованием информационных 

технологий. 

2 

Дерябина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

технологии 

(технический 

труд);  

 

1 

к.

к 

Развитие творческого 

потенциала учащихся; внедрение 

достижений педагогической 

науки в практикую деятельность 

учащихся. 

 

3 

Боровкова 

Наталья 

Александровна 

 

учитель 

технологии 

(обслуживающий 

труд) 

1 

к.

к 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

4 

Соколова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель музыки 

1 

к.

к 

Развитие вокально-хоровых знаний 

у учащихся. 

 

  

II. Диагностирование предметной деятельности учителей ШМО 

 Мониторинг знаний, умений и навыков, учащихся через 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Собеседования с администрацией, персональные консультации. 

 Разработка и проведение анкетирования учащихся и родителей по 

проблеме качества преподавания учителе ШМО 

III. Обобщение опыта: 

 Дерябина С В 

 Петрова Л. В. 

 Боровкова Н А 

 Соколова С В 

- подготовка отчетного доклада и защита  в ходе 

аттестации 

 

             Петрова Л В 
- обзор педагогических новинок на заседании ШМО. 

  

 Дерябина С В 

 Боровкова Н А 

 Петрова Л. В. 

 Соколова С. В. 

- открытые уроки в рамках ШМО 

 



IV. Внеурочная деятельность  

1. Разработка и осуществление программы работы с одаренными 

учащимися. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 

3. Проведение учебных и профориентационных экскурсий для  

повышения познавательной деятельности учащихся. 

4. Подготовка групп лаборантов и ассистентов для обновления учебно-

методического комплекса кабинетов 

Годовая циклограмма работы ШМО 

Август:  

 Планирование работы ШМО: 

 Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

 Составление рабочих программ по предметам. 

 Планирование работы факультативов, кружков, спецкурсов. 

 Подготовка к лицензированию. 

Сентябрь:  

 Представление для утверждения рабочих программ по предметам. 

 Сдача плана работы ШМО. 

 Начало работы факультативов, кружков, спецкурсов. 

Октябрь:  

 Заседание ШМО. 

 Подготовка к аттестации педагогических кадров. 

 Проведение школьной олимпиады по предметам 

 Анализ итогов первой четверти и сдача их в учебную часть. 

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану ШМО. 

 

Ноябрь:  

 Смотр кабинетов. 

 Заседание ШМО. 

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану МО. 

 Участие в городских олимпиадах 

 

 



Декабрь:  

 Заседание ШМО. 

 Анализ итогов второй четверти и сдача их в учебную часть. 

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану ШМО. 

 

 

Январь:  

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану ШМО. 

Февраль:  

 Заседание ШМО. 

 Участие в школьных и городской научно-практических конференциях. 

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану МО. 

 Проведение «Недели Технологии» 

Март:  

 Анализ и сдача результатов третьей четверти. 

 Определение примерной учебной нагрузки на следующий учебный год. 

 Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по 

плану ШМО. 

Апрель:  

 Заседание ШМО. 

Май:  

 Собеседование с администрацией школы по итогам учебного года и 

задачам на следующий учебный год. 

 Сдача письменного отчета о работе ШМО в истекшем учебном году. 

 Анализ и сдача итогов четвертой четверти и учебного года. 

 Оформление документации. 

Июнь:  

 Итоговое заседание ШМО. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО «Технология» на 2010-2011 учебный год 

Мероприятия I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Заседания ШМО 1.Цели и задачи 

работы ШМО на 

2010-2011 учебный 

год. Утверждение 

плана работы на 

2010-11 уч. год 

ШМО 

«Технология». 

(отв. Петрова л. В.) 

2. Утверждение 

рабочих программ 

по предметам. 

 

(отв. Петрова л. В.) 

 

 

1Панорама методических 

разработок по курсу 

ОБЖ, КБЖ  

(отв Глушкова И. М.) 

2 Подготовка и 

проведение школьных и 

городских олимпиад. 

 

(отв. Петрова л. В.) 

 

3. Работа с научно-

исследовательскими 

проектами .Подготовка к 

НПК. 

(отв Глушкова И. М.) 

 

 

1.Обзор 

педагогических 

новинок по 

дифферен-

цированному и 

личностно 

ориентирован-ному 

обучению.  

(отв. Шатрова И. А.) 

2. Подготовка и 

проведение «Недели 

Технологии» 

(отв. Петрова л. В.) 

 

 

 

1. Внедрение компьютерных 

технологий в практику 

преподавания учебных 

предметов.  

(отв. Полякова Л. А.)  

2 Подготовка выпускников к 

итоговой аттестации в 9 

классах по КБЖ, 

информатике, физической 

культуре. 

(отв. Глушкова И. М.) 

3. Анализ работы ШМО 

«Технология» за 2010-2011 

учебный год. 

 

(отв. Петрова л. В.) 

 

Открытые 

уроки 

Печенкина З. Б.  Кульбердина В. А. 

Глушкова И. М. 

Бахтин А. В. 

Полякова Л. А.  

Петрова Л. В. 

Шатрова И. А. 

Пестовских В. П. 

Соколова С. В. 

Внеклассная 

работа 

1Организация 

работы 

1 Подготовка и участие в 

городских олимпиадах по 

1Участие в городских 

и республиканских 

1Учебные и 

профориентационные 



факультативов и 

элективных курсов. 

 

2 Школьные 

олимпиады по 

технологии, ОБЖ, 

экономике, 

физической 

культуре, МХК, 

информатике 

 

3 Участие учащихся 

в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

различного уровня 

технологии, ОБЖ, 

экономике, физической 

культуре, МХК, 

информатике. 

 

2 Подготовка учащихся к 

школьной НПК 

 

3 Участие учащихся в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

различного уровня 

олимпиадах и НПК. 

 

2Школьная научно-

практическая 

конференция.  

 

3 Участие учащихся в 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

различного уровня 

экскурсии. 

2 Участие учащихся в 

конкурсах, выставках 

различного уровня 

Внеурочная 

работа 

 Проведение занятий с группой “олимпийского резерва” - еженедельно. 

 Занятия с неуспевающими учащимися – по мере выявления пробелов в знаниях. 

 Подготовка группы лаборантов и ассистентов по предметам ШМО. 

 Подготовка учащихся 9 классов к сдаче итоговой аттестации. 

Работа с 

родителями 

1. Ознакомление 

родителей учащихся 

5 классов с едиными 

требованиями к 

ЗУН.  

2. Консультации 

родителей учащихся 

по предметам ШМО  

1. Выход на родительские 

собрания учащихся 5- 9 

классов с целью анализа 

учебного процесса.  

2. Консультации 

родителей учащихся 9,  

классов по подготовке к 

экзаменам. 

1. Анкетирование 

родителей по 

проблеме качества 

преподавания 

предметов   

2. Индивидуальные 

собеседования с 

родителями. 

Информирование родителей 

выпускников по содержанию, 

особенностям проведения и 

критериям оценок ГИА и 

итогового экзамена по ОБЖ, 

физкультуре, информатике   

Взаимопосещение 

уроков 

В течение года по плану ШМО с последующим обсуждением и рекомендациями 



Неформальное 

общение 

 Чествование именинников. 

 “Круглые столы” по рефлексии и анализу деятельности учителя. 

 Интеграция с учителями других ШМО школы при подготовке к торжественным мероприятиям. 

 

 



Анализ работа ШМО «Технология»  

за 2009-2010 учебный год 

 
 

      В школьное методическое объединение входят учителя разных учебных 

предметов: технологии, ОБЖ, ИЗО и черчения, музыки, физической 

культуры, информатики, но всех объединяет общая цель – организация 

активного учебного процесса в соответствии с современными требованиями 

и нормами обучения.  

        В течение 2009-2010 учебного года каждый учитель успешно справлялся 

с поставленной задачей, об этом говорят результаты их деятельности.  

         Значительное место в работе ШМО отводится обновлению содержания 

образования. При отборе содержания используется компетентностный 

подход: акцентируем внимание на  развитие умений учащихся  применения 

знаний для решения практических задач. 

       Учителями ШМО  разработаны  рабочие программы в соответствии с 

современными УМК: ИЗО по системе Кузина, по музыке по системе 

Кабалевского,по технологии на основе метода проектов, по физической 

культуре с учетом дополнительного третьего часа, 

      Учителя нашего ШМО используют в своей практической деятельности 

современные педагогические технологии, формирующие надпреметные 

компетенции, позволяющие выпускнику адаптироваться в 

быстроменяющемся мире, технологии, развивающие потенциал ребенка. Это 

-метод проектов; 

-творческие проекты; 

-исследовательские технологии; 

-моделирующее обучение; 

- проблемное обучение; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- валеологические приемы и методы 

В прошлом учебном году наша школа стала победителем в конкурсе лучших 

школ в рамках ПНПО, получила Грант. Благодаря этому в школе 

приобретено интерактивное оборудование, большая часть учителей , в том 

числе и нашего ШМО, прошла курсовую переподготовку по работе с 

электронным оборудованием. Учителя нашего ШМО используют в работе 

электронные учебники, методические электронные пособия, интерактивный 

комплекс. 

  

     Опыт работы учителей нашего ШМО обобщался и распространялся на 

уровне школы, района, области.  

 

 

 

 



 

Участие учителей в городских, окружных семинарах 

       

 

Опыт работы  Глушковой И. М.по основам военной службы представлялся 

через Мастер-класс для учителей города и специалистов ГМЦ.  

Ирина Михайловна провела четыре городских семинара на базе городской 

площадки  по теме «Система работы по пожарной безопасности в школе». 

 В прошедшем учебном году Петровой Л. В., Глушковой И. М.проводились 

творческие лаборатории в рамках Городского фестиваля малых научных 

обществ «Зернышко»  

 

         Об эффективности работы  ШМО говорят результаты освоения 

образовательных программ учащимися. Качество образования по предметам  

в конце 2009-10 учебного года в среднем составляет: 

ОБЖ – 100%, физическая культура  - 88- 100%, технология –96- 100%, 

информатика –87- 100%, музыка – 96-100%, ИЗО –87- 100%, МХК –79- 

100%, экономика – 78-100%. 

 Ежегодно учителями нашей объединения проводятся школьные туры 

олимпиад НПК по МХК, экономике, информатике, ОБЖ, технологии и 

физической культуре среди 5-11 классов. В 2009-2010 учебном году  в 

Название семинара Дата Учителя Уровень 

«Развитие системы оценки качества 

образования в современных 

условиях» 

19.03.2010  

Кульбердина В. 

А. 

Глушкова И. М. 

Печенкина З. Б. 

Петрова Л. В 

Муниципаль-

ный 

«Детское самоуправление как 

фактор социализации обучающихся 

в условиях развития 

государственно-общественного 

управления образованием» 

22.04.2010  

Петрова Л. В. 

Глушкова И. М 

Печенкина З. Б. 

 

Рег  

иональный 

«Всемирный день охраны труда и 

здоровья» 
30.04.2010  

Кульбердина В. 

А. 

Печенкина З. Б. 

Глушкова И. М. 

Петрова Л. В. 

Шатрова И. А. 

Муниципальн

ый 

«Презентация опыта работы  с 

одаренными детьми» 
 

Кульбердина В. 

А. 

Печенкина З. Б. 

Глушкова И. М. 

Петрова Л. В 

Муниципальн

ый 



школьных олимпиадах  и НПК принимали активное участие большое 

количество учеников, но, к сожалению, в городских турах не по всем 

предметам учащиеся защищали честь нашей школы достойно.  

Результаты участия наших воспитанников в городских олимпиадах: 

 ОБЖ- 3 место (Вахрушев  Артем, 8 «А»), 4 место (Богомолова 

Елизавета, 8 «А») 

Городская научно-практическая конференция: 

 ОБЖ – 2 место (Хужин Роман, 8 «А») 

Областная научно-практическая конференция: 

 ОБЖ – 2 место (Хужин Роман, 8 «А») 

 

 Учащиеся нашей школы участвуют во всех конкурсах и выставках по 

изобразительному искусству. Например: Городской конкурс рисунков и 

плакатов «Я выбираю – жизнь» (дипломанты), Областной литературно-

художественный конкурс «Я помню, я горжусь» (лауреаты), Городской 

конкурс фоторабот на тему «По безопасной дороге - в безопасное будущие» 

(3 место), Городской конкурс рисунков посвященный 65-летию Победы (1 

место), Городской конкурс открыток оригами «Японский Новый год» 

(диплом за участие), Городской конкурс «Зимняя красавица», Городской 

конкурс «Подарок маме». 

Ежегодно под эгидой Поляковой Л. А. в школе проходит конкурс «Кит» 

         Учителями физической культуры активно пропагандируется спорт. 

Наши ученики участвуют в  школьных и городских спортивных 

соревнованиях. 

Городские соревнования, в которых наша школа принимала участие:  

 Соревнования «А, ну-ка парни» - 2 место по Ленинскому 

микрорайону (отв. Пестовских В. П.);   

 Первенство города  по спортивному туризму – 6 место (отв. 

Пестовских В. П.);  

 Военно-спортивная  игра «Зарница» -  3 место, номинация «Смотр 

строя и песни» – 1 место   (отв. Печенкина З. Б.); 

  Городские соревнования «А ну-ка, парни!» -  3 место (отв. 

Печенкина З. Б.)   

 Районные соревнования «А ну-ка, парни!», номинация «Прыжки в 

длину с места» - 3 место (отв. Печенкина З. Б.)  

 Районные соревнования по волейболу – 4 место (отв. Печенкина З. 

Б.)   

 Районные соревнования «Старты надежд» - 3 место (отв. Печенкина 

З. Б.)   

 Первенство города по ориентированию среди 1-5 классов (отв. 

Пестовских В. П., Печенкина З. Б.);  

 Первенство города по лыжным гонкам среди 5-9 классов (отв. 

Пестовских В. П., Печенкина З. Б.);  



 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Каменский рабочий» 

среди 7-8 классов (отв. Пестовских В. П., Печенкина З. Б.); 

 Соревнования по легкой атлетике «Олимпийская миля» (отв. 

Печенкина З. Б., Бахтин А. В.);  

 Соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

азимут 2010» (отв. Пестовских В. П.); 

 Первенство города по легкой атлетике (отв. Пестовских В. П., 

Печенкина З. Б); 

 Пробег «Лыжня России - 2010» (отв. Пестовских В. П.); 

 Соревнования «Кросс нации-2010» (отв. Пестовских В. П.); 

 

В 2009-2010 учебном году прошли следующие школьные  спортивные 

мероприятия: 

 Соревнование по спортивному ориентированию, посвященное «Дню 

Победы» среди 1-6 классов(отв. Пестовских В. П.); 

 Школьный кросс среди 1-4 классов (отв. Печенкина З. Б.); 

 Веселые старты «Осенины» (отв. Печенкина З. Б.); 

 Спортивные соревнования с элементами правил дорожного движения 

среди 4 классов (отв. Печенкина З. Б.); 

 Спортивные соревнования  с элементами действий в ЧС среди 3 

классов (отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. В.); 

 «Веселые старты» посвященные Дню приветствий среди 1 классов  

(отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. В., Пестовских В. П.); 

 Первенство школы по баскетболу среди 7-11 классов(отв. Печенкина З. 

Б., Бахтин А. В., Пестовских В. П.); 

 «Веселые старты» посвященные Дню театра среди 2 классов(отв. 

Печенкина З. Б., Бахтин А. В., Пестовских В. П.); 

 Первенство школы по шахматам(отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. В., 

Пестовских В. П.); 

 Первенство школы по «Перестрелке» (отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. 

В., Пестовских В. П.); 

 Спортивные соревнования «Рыцарский турнир» среди 5-6 классов(отв. 

Печенкина З. Б., Бахтин А. В., Пестовских В. П.); 

 Строевая подготовка среди 3-6 классов(отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. 

В., Пестовских В. П.); 

 «А, ну-ка парни!» среди 8-11 классов(отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. 

В., Пестовских В. П.); 

 Соревнования по лыжному спорту(отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. В., 

Пестовских В. П.); 

 Первенство школы по волейболу среди 9-11 классов (отв. Печенкина З. 

Б.); 

 Всероссийский день здоровья среди 6-7 классов(отв. Печенкина З. Б., 

Бахтин А. В., Пестовских В. П.); 



 Эстафета среди 5-11 классов (отв. Печенкина З. Б., Бахтин А. В., 

Пестовских В. П.); 

 В школе успешно реализуются спортивные проекты: «Мама, папа, я – 

спортивная семья» для младших школьников (отв. Печенкина З. Б.), 

школьные спартакиады для старшеклассников. 

   Учителя Печенкина З. Б. и Пестовских В. П. на протяжении нескольких лет 

ведут мониторинг физического здоровья учащихся, в котором отслеживают 

уровень физической кондиции и динамики уровня физического развития.  

 Учащиеся Печенкиной З, Б. выбирают физкультуру и спорт главным 

увлечением жизни, а порой и профессией (это подтверждают большое 

количество учащихся, которые выбирают на итоговой аттестации – 

физическую культуру и спортивные секции). 

 В нашей школе сложилась  новая форма годовой аттестации учащихся 5-11 

классов по технологии (учителя Шатрова И. А. и Кульбердина В. А.) - защита 

творческого проекта. Творческий проект ребята выполняют в течение 

учебного года. На защите проекта присутствуют учителя ШМО. 

    Шатровой И. А. проводились школьные выставки работ учащихся – 

«Вышитый платочек» (5 класс); «Подставка под горячие» - изделие из 

лоскута (6 класс); «Вязаное солнышко» (7-8 класс). 

 Кульбердина В. А. систематически проводила выставки творческих работ 

учащихся «Делаем сами своими руками», «Детское творчество». 

Глушкова И. М. очень активно и результативно ведет работу  в сфере 

гражданской обороны  и военно-патриотического воспитания. Ириной 

Михайловной проведены общешкольные игры: «Орленок» (3-4 класс), 

«Зарница» (5-6 класс), «Спецназ», конкурс боевых листков к Дню 

Защитников Отечества, Общий слет-соревнование «Школа Здоровья», 

Конкурс репортажей о «Школе Здоровья».  

На уровне города наши ученики под руководством Глушковой И.М. заняли 1 

место в Конкурсе ДЮП, на окружном слете ДЮП – 2 место (вышли в финал 

областного конкурса).А так же  в городской военно-спортивной игре 

«Зарница» (5-6 классы) – 1 место в смотре стоя и песни, 1 место в конкурсе 

санитаров, 5 место – физподготовка («Смелые и ловкие»), итог – 3 место по 

общему комплексному зачету. 

 Городской конкурс военно-спортивной подготовки допризывной молодежи 

«А ну-ка, парни!» - 4 место (отв. Глушкова И. М., Печенкина З. Б.). 

Городской конкурс видеороликов по пожарной безопасности – 1 место (отв. 

Глушкова И. М.). 

Городской конкурс репортажей о пожарной безопасности – 1 место (отв. 

Глушкова И. М.). 

 Соколова С. В. во время  учебного года готовила с детьми концертные 

программы: «Поздравляем, ветераны!», концерт-конкурс среди учащихся 1-

11 классов посвященный 65-летию Победы и другие. 

На протяжении многих лет учителя секции ведут элективные курсы в 9 

классах Шатрова И. А., Кульбердина В. А.- «Профессиональное 

самоопределение», Петрова Л. В. – «Мир дизайна», «Черчение», «Азбука 



бизнеса» - в 2009-2010 уч. году проводился в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В прошлом учебном году учителя Петрова Л. В., Кульбердина В. А., 

Полякова Л. А. принимали участие в городском конкурсе «Информационные 

образовательные ресурсы 2010», представляя конспекты уроков с 

мультимедийным сопровождением. 

Традиционно проходит каждый учебный год «Неделя Технологии», в 

которой принимают активное участие все учителя нашей секции.  

Проводятся следующие мероприятия: конкурсы рисунков (отв. Петрова Л. 

В.), «Технический турнир» (отв. Кульбердина В. А.), выступление 

агитбригады по культуре безопасности жизнедеятельности (отв. Глушкова И. 

М.), выставка  работ обслуживающего труда (отв. Шатрова И. А.), «Веселые 

старты» (отв. Печенкина З. Б.), конкурс «Компьютерный художник» (отв. 

Полякова Л. А.). Завершается «Неделя Технологии» военно-технологической 

игрой по станциям «Граница» среди 7-8 классов с подведением итогов на 

общей линейке. 

Все учителя ШМО принимали участие в школьном смотре кабинетов, а 

весной в городском смотре профильных кабинетов 109 кабинет 

«Изобразительного искусства и МХК» занял 1 место в городе среди 

кабинетов гумманиторно-художественного цикла (учитель Петрова Л. В.). 

Полякова Л. А. принимала участие в проекте Учитель года и завоевала гранд. 

Учителя нашей секции являются членами экспертной комиссии по проверке 

олимпиадных заданий, научно-исследовательских работ на городской НПК. 

    Выводы:  
1. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы.  

2. В основном, поставленные задачи на 2009-2010 учебный год были 

выполнены.  

3. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: в 

течение года педагоги продолжали активно внедрять ИКТ в свою 

педагогическую практику.  

4. Положительные отклики коллег получили педагоги, участвующие в 

региональных и городских семинарах.  

5. В ходе проведения открытых мероприятий, школьных и городских  

конкурсов, соревнований педагоги проявили хорошие организаторские и 

профессиональные способности; разнообразные формы проведения 

мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

1. Не все педагоги активно и успешно готовят учащихся к городским 

олимпиадам и НПК. 

2. Учителям физкультуры усилить работу со спортивно одаренными детьми 

для достойного представления нашей школы в области спорта.  



3. Направить работу учителя музыки для более активного участия в 

городских мероприятиях 

       Объединение учителей   секции «Технологии» достойно представляли  и 

защищали честь нашей  школы.   

Члены нашего ШМО - люди, влюбленные в свое дело, в свою профессию 

Мы не только работаем над одной проблемой, нас объединяют общие 

интересы и во внерабочее время. Мы вместе отмечаем праздники и дни 

рождения. 

 Мы открыты и готовы для  сотрудничества с коллегами из других МО 

школы и других ОУ города в новом 2010-2011 учебном году. 

 

 

 


