
 
 



2.1 Изучение методических 

рекомендаций по преподаванию 

предметов данного цикла на 

2017-2018 учебный год 

август Члены МО Методическая 

копилка членов 

МО 

2.2 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности 

август Руководитель 

МО, ЗДУВР 

Рабочие 

программы, 

программы по 

внеурочной 

деятельности, 

(протокол МО) 

2.3 Составление планов 

самообразования 

 

август Члены МО Планы 

самообразования 

2.4 Составление плана работы с 

детьми, требующих особого 

педагогического внимания 

август Члены МО План работы с 

одарёнными 

детьми 

2.5 Работа с одаренными детьми и 

обучающимися высокой учебной 

мотивацией, согласно плану работы 

с одарёнными детьми.  

Подготовка ко 2 туру 

Всероссийских ученических 

олимпиад 

постоянно 

 

 

 

октябрь-

декабрь 

Члены МО Согласно плану 

работы с 

одарёнными 

детьми 

2.6 Анализ качества обученности 

учащихся по предметам цикла  

декабрь, 

июнь 

Члены МО Протокол МО 

1. Практическая часть (обмен опытом, участие в конкурсах, олимпиадах) 

3.1 Организация и проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий по ФГОС ООО. 

в течение 

года 

(в рамках 

проведения 

предмет. и 

методич. 

недель) 

Члены МО План проведения 

предметной, 

методической 

недели. 

(протокол МО) 

3.2 Взаимопосещение уроков. Обмен 

педагогическим опытом при 

взаимопосещении уроков и 

проведении предметных недель. 

по 

 графику 

Члены МО График 

взаимопосещ-я 

уроков. Карта 

взаимопосещ-я 

уроков. 

(протокол МО) 

3.3 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийских 

ученических олимпиад по 

предметам 

сентябрь-

ноябрь 

Члены МО Отчёт о 

проведении  и 

результатах 

олимпиады 

(протокол МО) 

3.4 Организация участия учащихся в 

различных предметных конкурсах 

в течение 

года 

Члены МО Отдельный 

график 



(районных, Республиканских, 

Всероссийских) 

координатов 

мероприятий, 

отчёт об участии 

(протокол МО) 

3.5 Участие в проведении празника, 

посвященного Дню учителя 
октябрь 

учитель 

музыки, ИЗО 
 

3.6 Участие в проведении новогодних 

мероприятий декабрь 

Учитель 

музыки, 

технологии 

 

3.7 Организация и проведение недели 

ХЭЦ 

апрель Члены МО План 

мероприятий 

недели ХЭЦ, 

(протокол МО) 

3.8 Участие в проведении праздника 

посвящённого Международному 

женскому дню 8 Марта 

март 

Учитель 

музыки, 

технологии 

 

3.9 Анализ работы учителей 

предметников. (Творческие 

презентации по самообразованию). 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

июнь Руководитель 

МО, члены МО 

Протокол МО 

3.10 Анализ работы методического 

объединения ХЭЦ за 2016-2017 

учебный год 

июнь Руководитель 

МО 

Протокол МО 

3.11 Планирование работы МО на 2018-

2019 учебный год  
июнь Руководитель 

МО, члены МО 

Предварит. план 

работы МО на 

2018-2019 

учебный год. 

Протокол МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План заседаний  

методического объединения учителей 

 художественно-эстетического цикла на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

 

Заседание № 5 

 Тема: "Организация учебного процесса по предметам прикладного  цикла в 2017-2018 

учебном году" 

1. Об анализе работы МО за 2016/2017 
учебный год. 

август 

Руководитель МО  

2.  О рассмотрении плана работы МО на 

2017-2018 учебный год            

Руководитель МО 

члены МО 
 

3. Об изучении методических 

рекомендаций по предметам на 2017-

2018 учебный год (особенности 

преподавания предметов, критерий 

оценивания знаний учащихся, 

оформление в классном журнале 

результатов достижений учащихся)    

Руководитель МО 

члены МО 
 

4. О рассмотрении рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности и 

календарно-тематического 

планирования по изобразительному 

искусству, музыке, технологии, ОБЖ, 

физической культуре.                    

Руководитель МО 

 
 

5. Об использовании инструкций по БЖД 

и ОТ и единых требованиях к ведению 

классных журналов и журналов по ТБ 

Руководитель МО 

 
 

6. Оформление портфолио аттестуемого 

педагога 

Руководитель МО 

 
 

7. О подготовке к конкурсам Руководитель МО 

члены МО  
 

8. О формировании системы работы с 

одаренными детьми и обучающимися 

высокой учебной мотивацией 

Руководитель МО 

 
 

9. Обсуждение графика взаимопосещения 

уроков учителей-предметников 

Руководитель МО 

члены МО 
 

10. Об утверждении индивидуальных тем 

по самообразованию и составлении 

плана самообразования 

Члены МО  

Заседание № 6 

Тема: «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации на  

уроках художественно–эстетической направленности» 

 

1 О проведении I этапа Всероссийских 

ученических олимпиад. О качестве и 

своевременности проведения инд. 

занятий по подготовке ко II этапу. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 



Работа с одарёнными детьми.   

октябрь 2 О ФГОС, как системе требований. 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учитель 

технологии  

 

 

3 Предметные компетенции: современные 

способы оценивания образовательных 

результатов школьников на уроках 

художественно-эстетической 

направленности. 

Учитель ИЗО  

4 Особенности формирования 

метапредметных и личностных 

компетенций в процессе изучения 

предметов художественно-

эстетического цикла. 

Учитель ОБЖ   

 Реализация ФГОС общего образования 

на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности. 

 Учитель 

физической 

культуры 

 

6 О внедрении ФГОС ООО в 7 –х классах Руководитель МО 

 
 

Заседание №7 

Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках предметов художественно-

эстетического цикла в рамках ФГОС» 

 

1 О выполнении программы, 

практической части программы за 1 

полугодие 2016/2017 уч. года. 

 Об анализе УУД обучающихся. 

 

 

 

декабрь 

Руководитель МО 

 

 

2 Об итогах участия во Всероссийских 

ученических предметных олимпиадах. 

 

Руководитель МО 

члены МО 

 

 Системно - деятельностный подход – 

основа стандартов второго поколения. 

Учитель ИЗО  

3 Проблемы и успехи по внедрению 

системно-деятельностный подхода 

на уроках художественно-эстетического 

цикла в рамках ФГОС 

Учитель музыки   

4 Разнообразие  форм  и  методов  работы,  

способствующих    развитию  

художественно-творческих  навыков 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Заседание №1 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на уроках физической культуры, 

изобразительного искусства, технологии, музыки и во внеурочное время». 

 

1 Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках.   

 

 

 

 

 

февраль 

Учитель 

технологии  
 

2 Игра как основной вид деятельности 

при формировании УУД учащихся 

Учитель 

физической 

культуры  

 

3 Музыкальная валеология, как 

компонент исскуствотерапевтической 
деятельности на уроках музыки 

Учитель музыки   



 


