
План работы МО эстетического цикла на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Направление 

работы 

Содержание мероприятия Сроки проведения 

(выполнения) 

Ответственный 

1 Аналитическая 

деятельность 

1. Корректировка рабочих программ по технологии, ИЗО, 

музыке сентябрь  

2. Анализ результатов работы МО за полугодие.  

 3. Проведение обзора тематических пособий в течение года  

4. Работа над накоплением и сохранением дидактического 

материала в течение года 

 5. Диагностики результатов обучения с использованием 

информационных технологий в течение года  

По плану  

 

В течение года 

В течение года 

Август-сентябрь 

 

В течение года 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

2 Организационно-

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

1.Обсуждение на МО новинок методической литературы в 

течение учебного года. 

2. Организация мероприятий и обсуждение их реализации на 

заседании методического объединения и в процессе меж 

секционной деятельности: 

 -нестандартные технологии, стимулирующие активность 

учащихся на уроках, раскрывающие творческий потенциал 

личности ребёнка;  

-методические приёмы создания условий для развития 

креативности детей;  

-обучающие и развивающие возможности дидактического 

материала;  

- практико - ориентированная направленность урока;  

-совершенствование структуры современного урока, поиск 

путей и средств достижения оптимального усвоения знаний; 

 -коррекция деятельности учителей с учетом регулярного 

проведения системного анализа.   

- работа с проектами индивидуально и группой обучающихся. 

3. Проведение, подготовка олимпиады по технологии, МХК. 

4.Взаимопосещение уроков 

По плану 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 

 

Члены МО 



5.Проведение отрытых уроков  

6.Участие членов МО в работе жюри муниципальных 

предметных олимпиад, их проверке 

7.Участие членов МО в работе РМО музыки, ИЗО, технологии. 

8. Изучение нормативных документов. 

9. Самообразовательная работа по методической теме. 

3 Инновационная 

деятельность 
(Форма проведения: 

педагогическая 

мастерская) 

 

1.Работа с проектами.  

2. Создание проектных продуктов различного содержания и 

уровня. 

3. Использование современных образовательных технологий и  

Качество образования: проблемы и решения. 

Отчёты учителей МО по темам самообразования. Из опыта 

учителей  

4.Итоги и анализ работы МО, работа по повышению качества 

образования; 

-внедрение новых образовательных стандартов 

 -применение современных образовательных технологий; 

-повышение квалификации учителей; 

-укрепление материально-технической, дидактической, 

методической базы учебных кабинетов. 

5. Определение проблем, требующих решения в новом учебном 

году. Участие в проектных группах. 

 

В течение года Члены МО 

4 Проведение 

семинаров, 

конкурсов, 

конференций, 

предметных 

недель 

1.Работа НОУ. Участие в общешкольной, районной 

конференциях. 

2.Проведение методической недели. 

3. Участие в работе    профессиональных сообществ на 

образовательных сайтах для учителей в сети Интернет. 

4. Подготовка педагогами МО  тестовых заданий . 

В течение года 

В течение года 

По плану работы 

РМО 

Члены МО 

 

 

Члены МО 

Члены МО 

5 Повышение 

квалификации 

учителей 

1.  Реализация тем самообразования педагогов. 

2. Участие в работе профессиональных сообществ на     

образовательных сайтах для учителей в сети Интернет. 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Члены МО 

 

Члены МО 

Члены МО 



6  Работа   учителей 

МО по темам 

самообразования. 

Из опыта 

учителей МО  

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания в рамках реализации ФГОС через 

применение    педагогической   технологии  

 

 Члены МО 

 

7. Взаимопосещение 

уроков 

1.Взаимопосещение уроков.  

2.Открытые уроки. 

3. Интегрированные уроки 

По плану Члены МО 

8.  Работа с 

одаренными 

детьми 

1 Проведение методической недели. 

2. Участие в районном музыкальном   фестивале. 

3.Участие в предметных олимпиадах. 

По плану 

 

В течение года 

Члены МО 

 

Члены МО 

9. Внеклассная 

работа по 

предметам 

1.Общешкольные тематические творческие выставки. 

2. Участие в творческих конкурсах различных уровней. 

3. Участие в проведении праздников "День Матери, "Новый год.  

4. Проведение виртуальных экскурсий по местам зарождений 

декоративно прикладного искусства. 

По плану работы  

В течение года 

 

По дополнительному 

сообщению  

Члены МО 

 


