
 
 

 

 

 



2017 год 

 

 

Цель: создание условий для  образовательного пространства,  

способствующего самореализации и социализации личности на уроках 

технологии, ИЗО, музыки и мировой художественной культуры. 

 

Задачи: 

1.Повышать мотивацию обучения, развивать творческие способности 

учащихся, применяя в педагогической деятельности инновационные педагогические 

технологии. 

 

2.Организовать систему оказания методической помощи педагогам по 

проблемам обеспечения качества образовательного процесса. 

 

3.Повышать педагогическое мастерство и профессиональную 

компетентность педагогов. 

 

4.Систематизировать работу с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности. 

 

5. Сохранять и укреплять здоровье учащихся, применяя 

здоровьесберегающие технологии  

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Дата Содержание работы Цели Форма 

проведения 

Практический 

выход 

 

 

Август 

сентябрь 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

предметам. Рабочая 

программа, как 

нормативный 

документ в 

педагогической 

практике учителя. 

Познакомиться 

с рабочей 

программой. 

Информационно – 

методическое 

совещание. 

Разработка 

рекомендаций по 

учебным 

предметам. 

 

В 

течение 

года 

Обмен 

педагогическим 

опытом при 

проведении 

предметных недель. 

Разработать 

планирование 

урока и 

внеклассного 

мероприятия. 

Взаимопосещение. Разработка 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предметной 

неделе. 

Октябрь-

ноябрь  

 Проведение 

школьной олимпиады 

по предметам 

«Технология», 

« Мировая 

художественная 

культура» 

Познакомить с 

требованиями 

школьной 

олимпиады. 

 

Школьная 

олимпиада. 

 

Победителей 

школьного тура 

направить на  

городской этап 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в 

организации и 

проведениигородских 

олимпиад по 

предметам  

Привлечь детей 

к организации и 

проведению 

олимпиады. 

Олимпиада. Определение 

призовых мест. 

Март-

Апрель 

Рассмотрение 

вопросов 

эффективности 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Разработать и 

утвердить 

вопросы по 

заседанию. 

 

Теоретический 

семинар. 

Рассмотрение 

экзаменационного 

материала. 

 

май 

Обобщение опыта 

работы. Анализ 

работы учителей 

предметников. 

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта. 

 

Теоретический 

семинар. 

 

 

 

  



РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ 

 

№ 

п. п. 
Дата, 

ответстве

н-ные 

Место 

проведения 

Содержание 

работы 

Цели Форма 

проведения 

Практичес

кий выход 

1. В 

течение 

года 

По графику. Методически

й день. 

Оказание 

методической 

помощи. Углубить и 

расширить знания по 

интересующим 

вопросам учителей 

ШМО худ. 

эстетического цикла. 

Взаимопосе

щение.Кон-

сультации, 

беседы по 

теме 

самообразов

ания. 

Самоанали

з работы. 

2.  В 

течение 

года 

Самообразова

тельная 

работа. 

Изучение 

научно – 

методической 

литературы. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

путём 

самообразования. 

Краткий 

обзор 

новинок 

методическо

й 

литературы. 

Работа по 

темам 

самообразо

вания. 

3. В 

течение 

года 

В урочное и 

внеурочное 

время 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся. 

Оценка 

положительных и 

отрицательных 

тенденций, 

влияющих на 

самочуствие и 

здоровье учащихся. 

Взаимопосе

щение 

уроков. 

Оценка 

положител

ьных и 

отрицатель

ных 

тенденций, 

влияющих 

на 

самочустви

е и 

здоровье 

учащихся. 

4. В 

течение 

года 

В урочное 

время 

Посещение 

уроков с 

целью 

проверки 

готовности 

учителя к 

уроку. 

Контроль над 

выполнением 

стандарта по 

предметам. 

Взаимопосе

щение 

уроков. 

Контроль. 

5. В 

течение 

года 

 

В урочное 

время 

Профессиона

льная 

ориентация 

в учебном  

процессе. 

 

Совершенствование 

теоретического 

и практического 

уровня 

уроков  технологии. 

Взаимопосе

щение 

уроков. 

Совершенс

твование 

уроков  

технологии

. 

 

6. 1сентябр

я 

 

Линейка 

«Первый 

звонок» 

День Знаний. 

Подготовка и 

проведение 

линейки. 

Организация 

школьной линейки, 

поздравления 

первоклассников. 

Школьная 

линейка. 

Поздравле

ния 

учащихся и 

педагогов с 

началом 

учебного 

года. 1 – 11 

классы. 

7. Сентябрь Посвящение в Подготовка и Развитие интереса к Мероприяти Проведени



 первоклассни

ки 

проведение 

праздника. 

учебной 

деятельности. 

е. е 

мероприят

ия. 

8. Октябрь 

 

День Учителя 

(выставка 

рисунков и 

плакатов) 

Подготовка и 

проведение 

праздника, 

выставки. 

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

учащихся. 

Концерт. Концертна

я 

программа 

1 – 11 кл. 

9 Ноябрь  

 

Участие в 

городских 

семинарах 

Подготовка к 

семинару 

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

учителей 

Доклады  Проведени

е 

мероприят

ия. 

10 Октябрь 

-декабрь 

 

Участие в 

олимпиадах 

школьников  

Подготовка к 

олимпиадам  

Развитие интереса к 

учебной 

деятельности. 

Олимпиада  Проведени

е 

олимпиады  

11 Декабрь 

 

Новогодние 

театрализован

-

ныепредставл

ения. 

Новогодняя 

дискотека 

Подготовка и 

проведение 

театрализован

ного 

представлени

я. 

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Дискотека. Новогодня

я 

дискотека. 

12 Март  

 

Школьный 

праздник  

8 марта 

Подготовка к 

празднику  

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Праздник  Праздник 

13 Март 

 

Городской 

конкурс ИЗО. 

Подготовка к 

конкурсу уч-

ся 

6-х классов  

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

учащихся 

Выставка Конкурс  

14 Апрель  Участие в 

городском 

семинаре  

Подготовка к 

семинару. 

Развитие творческих 

способностей. 

Заседание  Семинар  

15 Апрель  

 

Городской 

конкурс 

вокального 

искусства  

Подготовка к 

конкурсу 

Развитие творческих 

способностей. 

Конкурс  Конкурс  

16 Апрель - 

май 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся 

«Творчество 

юных – 

Великой 

Победе!» 

Подготовка и 

проведение 

выставки. 

Формирование 

патриотического 

чувства к Родине. 

Выставка  Проведени

е выставки. 

17 Май 

 

Выставка 

рисунков 

Подготовка и 

проведение 

Формирование 

патриотического 

Выставка. Проведени

е выставки. 



«День 

Победы» 

выставки. чувства к Родине. 

18 Май 

 

День 

старшеклассн

ика 

Подготовка и 

проведение 

праздника  

Развитие творческих 

способностей. 

Конкурс Праздник 

19 Май 

 

Международн

ый  фестиваль 

декоративног

о искусства 

«Древо 

жизни»  

Подготовка к 

фестивалю 

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

учащихся 

Выставка Фестиваль 

20 Май 

 

Торжественна

я 

церемония«П

оследний 

звонок» 

Подготовка и 

проведение 

линейки 

Поздравления 

учащихся с 

окончанием 

учебного года. 

Линейка. Проведени

е линейки 

9 – 11 

классы. 

21 Июнь 

 

Выпускной 

вечер 

Подготовка и 

проведение 

выпускного 

вечера. 

Поздравления 

учащихся 

Выпускной 

вечер 

Проведени

е 

выпускног

о вечера, 

11 классы. 

22 Июнь 
 

Летний 

щкольный 

лагерь 

Подготовка к 

конкурсам, 

выставкам, 

походам, 

праздникам 

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Конкурсы, 

выставки, 

походы, 

праздники 

Летний 

щкольный 

лагерь 

 

 

 

 

  



Заседания МО 

 2017-2018 учебный год 

 

Дата Тема Обсуждаемые вопросы Выступающие 

Август 

2017 г. 

Планирование работы 

ШМО на 2017-2018 

уч.г. 

1.Утверждение   рабочих  программ  

по  предметам и элективным курсам 

на  2017-2018  учебный  год.  

О выборе  тем по самообразованию. 

2. Формирование  заявок  на  участие   

в  предметный олимпиадах и 

конкурсах. 

3. Предварительное  составление  

плана  работы  МО   на  год (списки, 

аттестация, традиционные  

мероприятия).  

Утверждение плана работы на 2017-

2018 уч.г. 

Эминова С.И.  

Педагоги МО  

Ноябрь  

2017г. 

Анализ работы МО за  

I четверть 2017-2018 

уч. года 

ФГОС второго 

поколения. 

1.О  выполнении решений заседания 

ШМО. 

2.Привлечение детей конкурсам, 

олимпиадам, смотрам, 

соревнованиям. 

3. Требования к организации 

современного урока, анализ и 

самоанализ педагогической 

деятельности в рамках перехода на 

новые образовательные стандарты. 

Эминова С.И. 

Павельев Д.А. 

Январь  

2018 г. 

Итоги I-го полугодия 

2017-2018 уч. Года. 

Организация и 

проведение семинара « 

Реализация 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

технологии, ИЗО, 

музыки и МХК» 

1.О  выполнении решений заседания 

ШМО. 

2. Подготовка к семинару; 

«Реализация компетентностного 

подхода в преподавании технологии, 

ИЗО, музыки и МХК». 

Выступление с докладом  по теме 

самообразования : «Применение 

здоровье сберегающей технологии 

на уроках». 

Павельев Д.А. 

Чайка А.А. 

Эминова С.И. 

Март  

2018г. 

Итоги III четверти 

2017-2018 уч. года. 

Организация и 

проведение 

предметной недели 

1.О  выполнении решений заседания 

ШМО . 

2.Выступление с докладом  по теме 

самообразования: « Оптимальныйй 

двигательный режим 

школьников«3.Составление графика 

проведения открытых уроков и 

мероприятий по предметам. 

4.Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

Эминова С.И и 

педагоги МО 

май 

2018г. 

Профилактика и меры 

предосторожности во 

время летних каникул. 

1.О  выполнении решений заседания 

ШМО . 

2. Техника безопасности учащихся 

во время летних каникул. 

3. Подведение итогов предметной 

недели. 

 

Эминова С.И 

Чайка А.А. 



июнь 

2018г. 

Итоги МО за 2017-

2018 учебный год 

1.О  выполнении решений заседания 

ШМО. 

2. Отчет по темам самообразования 

учителей. 

3. Аналитический отчет педагогов по  

предметам  художественно-

эстетического цикла за 2017-2018 

учебный год 

4. Отчет о кружковой и внеурочной 

работы. 

5. Постановка целей и задач работы 

ШМО на 2018-2019 учебный год. 

Эминова С.И. 

Павельев Д.А. 

Чайка А.А. 

Шелегов Ю.С. 

Амброщук И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


