
 

 

План работы М/О учителей предметов  эстетического цикла 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, информацион-

ной культуры, компетентность педагогических работников как средство обеспе-

чения нового качества образования в условиях ФГОС». 

 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства в 

сфере формирования ключевых компетентностей школьников, совершенствова-

ние развития универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

 

Основные задачи:   

1. Формирование индивидуального подхода к каждому учащемуся на 

уроках эстетического цикла. 

2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

3. Создание условий эффективного психолого-педагогического и мето-

дического сопровождения участников педагогического процесса по реализации 

ФГОС. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагоги-

ческого опыта творчески работающих учителей. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей методическо-

го объединения. 

6. Развитие физических способностей на уроках физической культуры. 

7. Формирование эстетического воспитания, духовно-нравственных ка-

честв и социализации на уроках музыки, ИЗО и технологии. 

8. Внедрение в практику  работы всех учителей ШМО современных об-

разовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

9.  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден ШМО 

Протокол №1 



от 30.08. 2018г. 

Основные мероприятия М/О предметов эстетического цикла  

на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственный 

1 1. Изучение учебных программ. 

2.Обсуждение и утверждение календарно-

тематических планов. 

3.Проверка наличия учебно-методического обеспече-

ния по предметам. 

4. Обсуждение тем самообразования. 

5. Разработка рабочих программ по предметам. 

6. Разработка КИМов для ликвидации академической 

задолженности. 

 

Август ПМО  

 

2 1. Обсуждение итогов 1 четверти (выполнение про-

грамм, успеваемости учащихся). 

2.Подготовка внеклассного мероприятия «Неделя эсте-

тического цикла»; 

3.Организация проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся на уроке технологии, ИЗО, музы-

ки, МХК.  

4. Обсуждение участия в конкурсе профессиональной 

мастерства. 

5. Доклад Маринина И.Г. по теме самообразования. 

Октябрь 

Ноябрь  

ПМО 

 

 

 

Орлова О.П. 

Фадеева А.А.,  

Клушина Н.П.,  

Дрыжакова Д.Д. 

Орлова О. П. 

Маринин И.Г 

3 1.Обсуждение итогов 2 четверти (выполнение про-

грамм, успеваемости учащихся). Итоги полугодия. 

2.Обсуждение итогов открытого внеклассного меро-

приятия «Неделя эстетического цикла»; 

3.Доклад Фадеевой А.А. по теме самообразования. 

4.Внеурочная деятельность педагогов эстетического 

цикла 

Декабрь 

Январь 

ПМО 

 

 

 

Фадеева А. А. 

4 1.Обсуждение итогов 3 четверти (выполнение про-

грамм, успеваемости учащихся). 

2.Доклад Клушиной Н.П. теме самообразования. 

3.Доклад Дыржаковой Д.Д. по теме самообразования 

4.Организация  посещения и взаимопосещения уроков 

по проблеме «Применение здоровьесберегающих тех-

нологий на уроках музыки, ИЗО,  технологии, физиче-

ской культуры, ОБЖ»; 

Март ПМО 

 

Клушина Н.П. 

 

Дрыжакова Д,Д. 

5 1.Обсуждение итогов 4 четверти (выполнение про-

грамм, успеваемости учащихся). 

2.Отчёт-анализ ПМО о работе м/о за учебный год. 

3.Обсуждение взаимопосещенных уроков по проблеме 

«Применение личностно-ориентированных технологий 

на уроках музыки,   ИЗО, технологии физ.воспитания, 

ОБЖ»; . 

4.Обсуждение плана работы м/о на новый учебный 

год. 

5. Доклад Орловой О.П. по теме самообразования. 

 

Май ПМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова О. П. 

 
 


