
II Форум педагогического актива «Надежной школе - 

надежного учителя» 

 
Площадка учителей физической культуры, ОБЖ, технологии 

 

Участники Форума, рекомендуют педагогическим работникам системы общего 

образования обеспечить в течение 2018-2019 учебного года исполнение мероприятий 

по решению следующих приоритетных задач: 

1. Повысить эффективность использования результатов оценочных 

процедур в целях повышения качества образования. С этой целью: 

─ на заседаниях ГМО учителей «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология» 

обеспечить обсуждение вопросов по повышению компетентности учителей - 

предметников в части диагностики и оценивания образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

/формирующее, стандартизированное оценивание, оценивание деятельностных 

результатов/. 

─ обеспечить педагогический контроль/на уровне учитель-ученик/ результатов 

текущей и итоговой аттестации. 

─ ГМО учителей физической культуры создать актив из числа учителей 

физической культуры,  для разработки действенных мер по повышению мотивации к 

тестированию в рамках ВФСК «ГТО» среди учащихся и их родителей; 

- использовать стандартизированные работы формата ВПР для организации 

текущей и промежуточной  аттестации обучающихся по учебному предмету ОБЖ; 

- использовать критериальную базу  оценивания проектов для оценивая 

результатов обучения по учебному предмету «Технология». 

2. Продолжить работу по обновлению содержания образования. С этой целью: 

─ продолжить освоение федерального государственного образовательного 

стандарта ООО, СОО в штатном и пилотном режимах; 

─ на заседаниях ГМО учителей «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология» 

разработать рекомендации корректировке РП УП «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Технология»; 

─ провести на уровне школьных методических объединений учителей 

физической культуры, ОБЖ, технологии анализ изменений ФГОС начального общего 



образования в связи с проектом новой редакции ФГОС для внесения корректировок РП 

УП «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология». 

3.Обеспечить внедрение ресурсов информационно-образовательного портала 

«Российская электронная школа» в целях повышения качества образования. С 

этой целью: 

─ провести анализ возможностей Интернет-ресурса для достижения 

образовательных результатов урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

предметам «Физическая культура», «ОБЖ», «Технология». 

─ Провести анализ возможностей  ресурса для повышения методической 

компетентности учителей-предметников и обогащения собственного педагогического 

опыта. 

4. Обеспечить реализацию воспитательной функции учителя в целом 

педагогическом процессе. С этой целью: 

─ поводить отбор содержания урока с учетом задач воспитания, обозначенных 

в ООП ООО и СОО школы; 

─ на заседаниях ГМО организовать практические семинары по эффективному 

использованию современных приемов решения воспитательных задач урока. 

5. Продолжить работу по развитию психолого–педагогической 

компетентности педагогических работников. С этой целью: 

─ провести в сентябре-октябре 2018 года самодиагностику профессионально 

значимых качеств личности педагогических работников с использованием методики 

В.И. Зверевой «Диагностика личностных качеств учителя» и других современных 

методик; 

─ на заседаниях ГМО обсудить результаты самодиагностики педагогов для 

организации адресной практико-ориентированной помощи педагогам. 

 


