
План методической работы профессионального школьного                                 

объединения, работающего над темой «Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни» на 2018-2019 уч.г. 

Время Форма                                   Тема Результат Ответст. 
Сентябрь 

2018г. 

Заседание 

МО 

1)Организация методической 

работы. 

- Задачи на 2018 - 2019 уч.г. 

2)Обсуждение планирующей 

документации: перспективно-

тематические планы. 

3)Просмотр аттестационных 

материалов педагога Дюкиной 

Е.Н.                      

1.План работы. 

2.Перспективно-

тематические 

планы             

3.  Аттестация 

педагога.  

Руководитель  

МО Дюкина 

Е.Н., 

воспитатели 

 

 

Октябрь 

2018г. 

Заседание 

МО 

 

 

Работа 

группы 

разработчи

ков 

1)Подготовка к окружному 

семинару. 

 

 

2) Доработка технологической 

карты внеклассных занятий по 

ценностно – ориентировочной  

деятельности. 

1) Темы 

докладов и 

занятий для 

выступления на 

семинаре. 

2)Технологичес

кие карты 

занятий. 

Руководитель 

МО, 

психолог, 

воспитатели 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

Фестиваль 

 

Работа 

группы 

разработчи

ков 

 

Акция 

1) Фестиваль ГТО для взрослых. 

 

2) Доработка технологической 

карты внеклассных занятий по 

познавательной деятельности 

(внеклассному чтению). 

 

3)21 ноября – День отказа от 

курения (конкурс листовок). 

1.Знаки 

отличия, 

грамоты 

педагогам. 

2.Технологичес

кие карты 

занятий. 

3.Листовки, 

фото-отчёт. 

Руководитель 

МО, 

Сырысько 

Т.В., 

воспит. 

10 

Декабря 

2018г. 

Игровая 

программа 

 

 

 

 

 

Работа 

группы 

разработчи

ков 

Педсовет 

1)Международный день прав 

животных. 

- Игровая программа «День 

защиты животных» (1-4 кл.)  

-Доклады детей о животных, 

занесённых в Красную книгу 

Кировской области (5-9 кл). 

2) Доработка технологической 

карты внеклассных занятий по 

ручному труду. 

1. Доклады о 

животных. 

2. Методическая 

разработка. 

 

 

 

3.Технологичес

кая карта 

занятий по 

ручному труду. 

Руководитель 

МО,  

Бисерова 

Н.Ю., 

Воспитатели 

Январь 

2019г. 

Проект  

 

 

Окружной 

семинар 

 

1)Реализация проекта «Ледовое 

царство». 

2) Окружной семинар 

1.Теоретическая часть. Тема: 

«Профилактика асоциальных 

проявлений в ОУ». 

2.Практическая часть.   

- открытые занятия. 

1)Ледовые 

скульптуры.  

 

1.Лекция, обмен 

мнениями. 

2.Выставка 

методического 

материала.            

3. Открытые 

занятия. 

Руководитель 

МО, 

воспитатели. 



Февраль 

2019г. 

Конкурсы 

для 

педагогов 

Подготовка педагогов к участию  

в  конкурсах педагогического 

мастерства («Учись на 

здоровье», «Калейдоскоп 

педагогических идей» и др.) 

 1.Методические 

разработки. 

2.Пополнение 

методической 

копилки. 

Руководитель 

МО, воспит. 

Март 

2019г 

Круглый 

стол 

 

 

 

 

Прогулка 

на природу 

Педсовет 

Подготовка к Всемирному Дню 

здоровья, акции «Здоровью – 

зелёный свет!»: 

- Разработка сценария 

проведения линейки, анкеты для 

обучающихся 2-9кл. 

День Здоровья для педагогов. 

1.Сценарий 

проведения 

линейки, анкета. 

 

 

 

2.Фото-отчёт.  

Руководитель 

МО, воспит. 

 

 

 

 

Бисерова Н.Ю 

Бирюкова Н.С 

Апрель 

08.04. 

2019г. 

Акция Всемирный День Здоровья-

08.04.2017г. 

Акция «Здоровью – зелёный 

свет!» 

 Общешкольное 

мероприятие “Здоровье – 

главное богатство”; 

 заполнение анкеты “Моё 

отношение к здоровью”; 

 изготовление символа 

акции – зелёной 

ленточки. 

1.Линейка.  

2.План 

проведения 

акции. 

 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 

Май 

2019 г. 

Тематичес

кая неделя 

 

 
 

1.Подготовка и проведение 

Недели экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.Линейка. 

2.План 

проведения 

тематической 

недели. 

Руководитель 

МО, 

воспитатели 

Июнь 

2019г. 

Заседание                             

МО 

Педсовет 

Итоги работы МО за 2018-2019 

уч.г. 

Презентация – 

отчёт. 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель:                                                          Дюкина Е.Н. 


