
 

 

 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения 

учителей художественно-эстетического цикла 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

  



Методическая тема школы «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи: 

 Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное содержание) и ФГОС 

основного общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности 

выпускников на ступени среднего общего образования (СОО) 

 Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР 

национальная система учительского роста) 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций учащихся. 

 Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 



 Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

 

Методическая тема, над которой работает ШМО учителей художественно эстетического цикла в 2019 – 2020 учебном 

году: «Реализация проектной деятельности учащихся через интеграцию предметов художественно-эстетического 

цикла» 

 

Цель работы МО: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности, повышение качества образования, совершенствование форм и методов обучения  

 

Задачи работы МО: 

1. Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, факультативы, олимпиады, творческие 

конкурсы. Привлекать школьников к участию в школьных, муниципальных, региональных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях. 

2. Повысить эффективность и практическую направленность учебных занятий с целью повышения качества 

знаний обучающихся. 

3. Тиражировать инновационный опыт педагогов в обновлении содержания предметной области предметов 

художественно-эстетического цикла в контексте ФГОС ООО. 

4. Продолжить внедрение Федеральных образовательных стандартов второго поколения   по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

5. Развивать мотивацию педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному росту, к поиску новых 

подходов преподавания дисциплин гуманитарного цикла; 

6. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального 

уровня посредством выступления на методических заседаниях, работы по теме самообразования, творческих 

отчетов, публикаций в периодической печати, открытых уроков, обучения на курсах повышения квалификации. 



7. Создание комфортной, экологической, психологически здоровой образовательной среды на уроках ИЗО, 

музыки, технологии и ОБЖ 

 

Направления работы МО: 

 

1. Работа с нормативными документами: 

 изучение методических писем о преподавании предметов художественно эстетического цикла в 2019 – 2020 учебном 

году; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС. 

 

2. Аналитическая деятельность: 

 разработка тематических и итоговых проверочных работ для обучающихся на 2019 – 2020 учебный год, методики, 

инструментария к ним;  

 разработка промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

 

3. Обобщение опыта работы педагогов: 

 проведение открытых уроков в рамках Дня открытых дверей; 

 взаимопосещение уроков коллег; 

 пополнение личного портфолио разработками уроков и внеклассных мероприятий; 

 выступления на заседаниях МО, педсоветах; 

 посещение вебинаров. 

 

4. Проведение предметной недели: 

 план проведения предметной недели. 

 



5. Работа по реализации ФГОС нового поколения. 

 план работы по реализации ФГОС нового поколения. 

 

6. Работа с педагогами, имеющими различный уровень профессионального мастерства: 

 выступления на заседаниях МО. 

 

7. Работа с одаренными, высокомотивированными детьми: 

 подготовка участников олимпиад различного уровня; 

 подготовка участников конкурсов различного уровня

 

План работы ШМО учителей художественно-эстетического цикла 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

на 2019 – 2020 учебный год 

Д

ата 

Тема Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август –

сентябрь 

2019 г. 

Планирование 

работы ШМО на 

2019-2020 уч. год 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год.  

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.  

3. Обсуждение рабочих программ педагогов.  

4. Выбор и утверждение тем по самообразованию: 

1. Кваша Евгений Васильевич  

2. Закусилов Борис Борисович  

5. Консультации по проблемам введения ФГОС  

6. Круглый стол по теме: «Использование современных 

технологий для успешной реализации ФГОС ООО». 

 

Руководитель МО 



Ноябрь  

2019г. 

 1. Рассмотрение и составление перечня учебников по технологии, 

изобразительному искусству и музыке.   

2. Итоги стартовых контрольных работ.  

3. Вопросы преемственности среднего звена и начальной школы.  

4. Утверждение материала школьных олимпиадных заданий. 

5. Обмен опытом (Доклады по темам самообразования) 

6. Итоги школьных олимпиад. 

Руководитель МО 

Январь - 

февраль 

2020 г. 

Итоги I-го 

триместра и 

полугодия  

 

1. Работа с одаренными детьми.  

2. Анализ успеваемости за I триместр и полугодие. 

3. Подготовка к участию в районных, региональных и 

Всероссийских конкурсах. 

4. Обсуждение итогов I триместра, работа с неуспевающими 

5. Обмен опытом (Доклады по темам самообразования) 

Руководитель МО 

Март  

2020г. 

Итоги II триместра  

 

1. Эффективные формы работы с детьми «группы риска».  

2. Копилка дидактических и методических материалов, 

применяемых для формирования общеучебных умений и 

навыков.  

3. Работа учителей по самообразованию, её практическая 

реализация, эффективность.  

4. Отчёт учителей о взаимопосещении уроков в 1 полугодии,  

5. Анализ и самоанализ уроков, обмен опытом.  

6. Обзор новинок литературы и документации. 

7. Обсуждение итогов II триместра, работа с неуспевающими 

Руководитель МО 



8. Обмен опытом (Доклады по темам самообразования) 

май 

2020г. 

Итоги III 

триместра  

 

1. Подготовка и проведение праздника ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне.   

2. Эффективные формы и методы подготовки, учащихся к   

итоговой аттестации.  

3. Приёмы активизации умственной деятельности обучающихся. 

4. Отчет учителей о выполнении программ.   

5. Анализ работы учителей по самообразованию.   

6. Работа учителя по созданию профессионального портфолио по 

итогам прошедшего учебного года.   

7. Обмен опытом (Доклады по темам самообразования) 

Руководитель МО 

июнь 

2020г. 

Итоги МО за 2019-

2020 учебный год 

1.О выполнении решений заседания ШМО. 

2. Отчет по темам самообразования учителей. 

3. Аналитический отчет педагогов по  

предметам художественно-эстетического цикла  

4. Отчет о кружковые и внеурочные работы. 

5. Отчет по темам самообразования 

Руководитель МО 

 


