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                                                                             МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

ПРОБЛЕМА: «Компетентностный подход в обучении и воспитании учащихся на основе использования инновационных технологий и 

                                                                                    информационной среды» 

  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

                                   РАБОТЫ                                                       
              РЕАЛИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

                                         РАБОТЫ 

   МО учителей 

русского языка 

и литературы 

Проблема:      
«Повышение 

качества знаний  

      через 

использование 

инновационных 

   технологий» 

Рук. Змановская 

Н.Н. 

 

МО учителей 

математики, 

черчения и  

информатики 

Проблема: 
    «Внедрение 

активных форм    

урока на основе 

апробирования и 

использования новых        

технологий» 

Рук. Хасанова А.А. 

  МО классных 

  руководителей 

Проблема: 

«Совершенствование 

мастерства 

педагогов, 

направленного на 

повышение 

эффективности 

воспитательного 

процесса» 

Рук. Андрощук В.Л. 

МО учителей 

технологии, 

ИЗО и музыки 

Проблема: 
«Развитие творчес- 

кой личности 

учащегося, его худ.  

вкуса и трудовых 

навыков на основе 

мотивации и активи- 

зации к творчеству» 

Рук. Петина Р.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

  школьной и  

сотрудничество  

   с районной 

организацией 

«Поколение+» 

 

Рук. Андрощук В.Л. 

          МО учителей     

         естествознания 

Проблема: «Развитие 

творческих способностей 

учащихся на основе 

использования  

эффективных педагогичес- 

ких технологий» 

Рук. Ковбасенко В.А. 

 

МО учителей истории и  

              географии 

Проблема: 

«Совершенствование форм 

организации учебной деятельнос- 

ти как условия достижения 

качественного образования» 

Рук. Ильина Т.Е. 

 

Организация спортивной 

                работы 

и реализация программы 

              «Здоровья» 

 

Рук. Акимов В.М. 

          Андрощук В.Л. 

             Социально -       

        педагогическая 

                служба 

 

Рук. Баранецкая В.Н. 

          Куркова А.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      30.08.2010.                                                                                           Методист ________________ Фалькова Л.А. 

МО учителей 

иностранного языка 

Проблема: 
«Совершенствование 

пзнавательных 

способностей учащихся 

через использование 

информационных 

техногогий  в обучении 

иностранному языку» 

 

Рук. Брешева О.И. 

Творческая группа 

по 

здоровьесберегающи

м технологиям 

Проблема: «Пропаганда 

Здорового образа жизни»» 

 

 

 

 

Рук. Андрощук В.Л. 

 

Творческая группа 

по работе с 

одаренными детьми 

Проблема: «Создание 

благоприятных условий 

для интеллектуального, 

морально-физического 

развития одаренных детей 

путем включеия учащихся 

и педагогов в творческую 

деятельность» 

Рук. Высочанская Н.А. 

 

 

МО физвоспитания 

Проблема: 

 «Совершенствование 

урока физической 

культуры и ОБЖ 

путем использования  

инновационных 

технологий» 

 

Рук. Акимов В.М. 

 

 Творческая группа 

по информатизации 

          школы 

Проблема: 

«Качественное 

изменение 

эффективности 

обучения с 

использованием ИКТ» 

Рук. Сизова В.В. 

Творческая группа 

по предпрофильному 

и профильному   

обучению 

Проблема: 
«Профессиональная 

ориентацимя учащихся. 

Оказание помощи в выборе 

будущей профессии» 

 

Рук. Чарушникова Л.А. 

 

 

Творческая группа 

учителей, 

работающих в 5-х      

классах 

Проблема: «Адаптация 

учащихся 5-х классов в 

школе 2-ой и 3-ей ступени» 

 

 

 

Рук. Фалькова Л.А. 

Временные 

творческие группы  

учителей по 

организации и 

проведению 

творческих встреч, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов. 

Рук. Фалькова Л.А. 

 


