
 

 

План работы М/О учителей предметов  эстетического цикла 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и пе-

дагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учитель-

ского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профес-

сиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий 

обучения.  

 

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. 

 

 

Формы работы ШМО: 
1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам препода-

вания предметов, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления педагогов на заседаниях  МО, педагогических советах. 

5. Посещение и участие в семинарах в образовательных учреждениях города и 

района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров 
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Основные мероприятия М/О предметов эстетического цикла  

на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание мероприятия 

Сроки  

испол-

нения 

Ответственный 

1 Тема: Содержание и основные направления деятель-

ности МО на 2020-2021 уч. г 
1. Изучение учебных программ. 

2.Обсуждение и утверждение календарно-тематических 

планов. 

3.Проверка наличия учебно-методического обеспечения 

по предметам. 

4. Обсуждение тем самообразования. 

5. Разработка рабочих программ по предметам. 

6. Разработка КИМов для ликвидации академической за-

долженности. 

 

Август ПМО  

 

 Работа между заседаниями   

 Адаптация вновь прибывших учащихся (организацион-

ные вопросы). 

Участие детей в школьных олимпиадах, общешкольных 

мероприятиях, творческих конкурсах и соревнованиях. 

Подведение итогов школьного тура олимпиады. 

Работа по единой методической теме: 

«Совершенствование уровня педагогического мастер-

ства, информационной культуры, компетентности учите-

лей как средство обеспечения нового качества образова-

ния в условиях ФГОС» 

Анализ и обсуждение новинок педагогической литерату-

ры. 

Участие в педагогическом совете школы 

  

2 Тема: Активизация творческой и познавательной де-

ятельности учащихся. 

1. Обсуждение итогов 1 четверти (выполнение программ, 

успеваемости учащихся). 

2.Подготовка внеклассного мероприятия «Неделя эсте-

тического цикла»; 

3.Организация проектно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся на уроке технологии, ИЗО, музыки, 

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.,  

Дрыжакова Д.Д. 

Орлова О. П. 

Маринин И.Г 

 Работа между заседаниями   

 Подготовка учащихся к выставкам и конкурсам. 

Организация и проведение спортивно- и культурно-

массовой работы. Работа по самообразованию. 

Участие в педагогическом совете школы. 

  



3 Тема: «Внедрение инновационных технологий в обра-

зовательный процесс» 

1.Обсуждение итогов 2 четверти (выполнение программ, 

успеваемости учащихся). Итоги полугодия. 

2.Обсуждение итогов открытого внеклассного мероприя-

тия «Неделя эстетического цикла»; 

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

4.Внеурочная деятельность педагогов эстетического цик-

ла 

5.Формирование ИКТ- компетентности учителей и обу-

чающихся информационными коммуникационными тех-

нологиями в учебном процессе. 

6.Использование современных технологий на уроках (из 

опыта работы). 

Декабрь 

Январь 

ПМО 

 

 

 

Фадеева А. А. 

 Работа между заседаниями январь-март   

 Подготовка и участие в конференциях, конкурсах, ди-

станционных олимпиадах. 

Организация и проведение спортивно-массовой работы. 

Работа по самообразованию. 

Взаимопосещение уроков с целью повышения эффектив-

ности преподавания и обмена опытом. 

  

4 Тема: «Реализация здоровьесберегающих образова-

тельных технологий в учебно-воспитательном про-

цессе» 

1.Обсуждение итогов 3 четверти (выполнение программ, 

успеваемости учащихся). 

2.Доклад Дыржаковой Д.Д. по теме самообразования 

3.Организация  посещения и взаимопосещения уроков по 

проблеме «Применение здоровьесберегающих техноло-

гий на уроках музыки, ИЗО,  технологии, физической 

культуры, ОБЖ»; 

Март ПМО 

 

 

Дрыжакова Д,Д. 

 Работа между заседаниями январь-март   

 Работа по самообразованию 

Изучение нормативно-правовых документов по государ-

ственной итоговой аттестации. 

Подготовка учащихся к выставкам, конкурсам, об-

щешкольным мероприятиям. 

Организация и проведение спортивно-массовой работы 

  

5 Тема: ««Портфолио учителя – анализ результатов де-

ятельности». 

1.Обсуждение итогов 4 четверти.  Самоанализ и само-

оценка педагогической деятельности учителей, творче-

ские отчеты учителей по темам самообразования, мони-

торинги. 

(Результаты участия педагогов, обучающихся в конкур-

сах за 2020-2021 учебный год) 

 (выполнение программ, 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. 

 
 


