
ПЛАН РАБОТЫ  

методического объединения 

учителей предметов эстетического цикла 

МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» 

на 2019- 2020 учебный год 

2019 год 



ТЕМА  МО:

«ИНТЕГРАЦИЯ  ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  КАК 

СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ». 

ЦЕЛЬ:

обеспечение благоприятных условий для непрерывного повышения квалификации 

учителей на основе организации системы квалифицированного 

информационнометодического и организационно - деятельностного подхода. 

ЗАДАЧИ:

1. Работа по совершенствованию профессионализма учителя через различные 

формы работ, ориентированные на конечный результат. 

2. Выявление и развитие одарённости детей через систему внеклассной работы. 

3. Подготовка учащихся к региональным и муниципальным формам творческой 

деятельности 

4. Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МО, НАПРАВЛЕННАЯ  НА УЛУЧШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА: 

• Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

• Предметные недели. 

• Работа кружков и факультативов. 

• Работа с одаренными детьми. 

• Работа по профессиональной ориентации. 

• Участие в творческих конкурсах 

• Организация работы по обобщению передового педагогического опыта 

учителей на школьном, муниципальном и региональном уровнях. 
• Аттестация учителей предметов эстетического цикла 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МО, НАПРАВЛЕННАЯ  НА СОЗДАНИЕ 

СИСТЕМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

• Работа с родителями. 

• Работа с учащимися. 

• Патриотическое воспитание. 

• Спортивно-массовая и оздоровительная деятельность. 

СОСТАВ МО:

Стеценко Е.В.- учитель музыки, руководитель МО Кулик Л.М. - 

учитель ИЗО, Богданова Е.В. - учитель физкультуры, Колупаева 

А.В.. - учитель физкультуры 

Темы по самообразованию: 

Кулик Л.М. - «Развитие творческих способностей учащихся на уроках ИЗО» 

Богданова Е.В.-«Инновационные технологии и подходы в физическом 

воспитании детей школьного возраста»» 

Колупаева А.В. - «Развитие ловкости на уроках физкультуры» 

Стеценко Е.В. - «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

музыки» 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ  МО УЧИТЕЛЕЙ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА МБОУ  «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА ПОС.  

ОЗЕРКИ»: 

№ Направление работы Сроки Ответственный 

1 Внедрение информационных технологий. 

Оснащение кабинетов современным 

интерактивным оборудованием. 

• Овладение ИКТ всеми членами МО. 

Активное использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Постоянно Директор школы, 

руководитель МО, 

все члены МО 

2 Использование здоровье сберегающих компонентов в 

учебной и внеклассной работе. 

Планирование и проведение оздоровительной 

работы в школе. 

Проведение работы по выявлению факторов, 

влияющих на самочувствие и здоровье детей. 

Проведение декад спортивных и подвижных игр. 
• Проведение диагностики здоровья. 

Веселые старты в спортзале и на летней площадке. 

Постоянно Руководитель МО, 

все члены МО, 

классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

3 Создание творческих групп по изучению инновационных 

систем, внедрению современных методов обучения и 

воспитания. 

• Посещение курсов. 

• Участие в семинарах. 

• Выступления на педагогических советах. 

• Мастер-классы. 

Конкурсы. 

Постоянно Члены МО 

4 

Активизация работы с одаренными детьми и детьми, 

проявляющими стойкий интерес к предмету. 

Индивидуальная работа по подготовке 

учащихся к олимпиадам. 

• Проведение предметных недель. 

• Выставки работ учащихся. 

• Соревнования. 

• Конкурсы. 

Разработка творческих проектов и компьютерных 

презентаций. 

• Кружковая работа. 

Участие в творческих конкурсах разных уровней 

Постоянно - 

. 

Члены МО 



5 Работа с детьми, требующими особого внимания. 

• Индивидуальная работа. 

• Отслеживание учеников для прохождения 

пмпк. 
• Курсы коррекционной педагогики. 

Постоянно . Члены МО 

6 

Распространение и внедрение передового педагогического 

опыта. 

• Обобщение опыта членов МО. 

• Активизация работы по темам самообразования. 

• Участие в работе РМО предметов эстетического 

цикла. 

Постоянно Члены МО 

7 Расширение тематики кружковой работы и вовлечение 

учащихся во внеурочную деятельность. 

постоянно Члены МО 

8 Подготовка учащихся к осмысленному выбору профиля 

обучения, профориентационная работа. 

• Элективные курсы. 

• Курсы профильной ориентации. 

• Работа профориентационной направленности на 

уроках технологии 

постоянно Члены МО 

9 Привлечение родителей к участию в УВ процессе ( 

собрания, лектории, оформление стендов, участие во 

внеклассных мероприятиях, привлечение к организации 

кружковой работы). 

постоянно Члены МО 

10 . 

• Работа над проектами. 

• Профориентационные игры для учащихся 9-11 

классов. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, члены МО, 

 

11 Сотрудничество с музыкальной школой (филиал 

Знаменской ДМШ), школой олимпийского резерва г. 

Калининграда 

постоянно Члены МО 

12 Работа по совершенствованию кабинетов и спортивных 

залов. 

• Комплектация кабинетов и спортивного зала 

современным оборудованием; 

• Дополнение и систематизация дидактических 

материалов; 

• Оформление кабинетов и спортивного зала. 

постоянно Директор школы, 

зам. директора по 

хозяйственной 

части, члены МО 



ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ УЧИТЕЛЕЙ  МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

Заседание №1 

Тема заседания Выступающий Дата 

1. Анализ работы МО за 2018 - 

2019 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 

2019 - 2020 учебный год. 

З.Обсуждение календарно - 

тематического планирования на 2019- 

2020 учебный год. 

Руководитель МО Учителя - 

предметники Учителя - 

предметники 

Август 2019 года 

Заседание №2

Тема заседания Выступающий Дата 

1. Результаты участия учащихся в Руководитель МО, Февраль 
конкурсах, чемпионатах, олимпиадах. все члены МО 2020 год 

2. Требования к современному уроку в Руководитель МО, 

 

условиях введения ФГОС все члены МО  



 

Заседание №3 

Тема заседания Выступающий Дата 

1 «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках технологии» 

(мастер-класс) 

2 Анализ работы МО за 2019 - 2020 

учебный год и планирование работы на 

следующий учебный год. 

Руководитель МО 

Май 

2020 год 


