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План
работы школьного
методического объединения
учителей эстетического цикла
на 2017 - 2018 уч. год
Руководитель МО- Амзаева Л.А.

Методическая тема МО эстетического цикла:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения».
Цель: создание условий для образовательного пространства,
способствующего самореализации и социализации личности на уроках
технологии , ИЗО, музыки, физической культуры и ОБЖ

Задачи и приоритетные направления работы :
1.Успешный переход на ФГОС 2 поколения.
2.Внедрение современных педагогических, информационно – коммуникативных и
здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс школы.
3. Создание для обучающих образовательной среды, в которой они могли бы
самоопределяться, самореализоваться, самовыражаться.
4. Повышать мотивацию обучения, развивать творческие способности учащихся,
применяя в педагогической деятельности инновационные педагогические
технологии.
5. Организовать систему оказания методической помощи педагогам по проблемам
обеспечения качества образовательного процесса.
6. Повышать педагогическое мастерство и профессиональную компетентность
педагогов.
7. Систематизировать работу с одаренными детьми с целью повышения
результативности их проектной и исследовательской деятельности.
7. Сохранять и укреплять здоровье учащихся, применяя здоровьесберегающие
технологии

№ ФИО/дата
п/п рождения

1.

2.

3.

Образование,Специальность Пед.
какое учебноепо
Стаж
заведение диплому
закончил,
когда

Амзаева
Лилия
Аметовна
17.12.1963

СреднеУчитель
специальное музыки
МДПУ им.
Навои
1983г.

34

Шафрановская
Елена Петровна
21.04.1970

Высшее
КИПУ
2005г.

30

Шафрановский
Александр
Викторович
04.02.1969

Высшее
СГУ им.
М.Фрунзе
1999г.

Учитель
начальных
классов
Учитель
физической
культуры

Стаж
работы по
данной
специальн
ости
34

Кате
гория

Год
Аттес
прохождения тация
курсовой
переподготовки

СЗД

Музыка-2016 2013
Технология2012

26

30

26

Высшая Директор2013,
СЗД

ИЗО-2014
Физическая
культура2016
ОБЖ-2016

2014

2017

Награды

Банк данных о членах МО:

Сведения о темах самообразования учителей ШМО

Ф.И.О. учителя

Тема по самообразованию
1.Применение здоровье сберегающей технологии на
уроках ХЭЦ
2.Активизация познавательной активности учащихся на
уроках технологии

Амзаева Л.А.

3. Приобщение учащихся к истокам народной культуры на
уроках музыки и МХК
Шафрановская Е.П.

Интерактивные методы в изучении изобразительного
искусства
1Формирование двигательной активности учащихся через
дифференцированный подход на уроках физической
культуры.

Шафрановский А.В.

2.Оптимальный двигательный режим школьников

Предметные недели:
октябрь-технология

декабрь - музыка

План работы школьного методического объединения
Дата

Тема

23.08.2017 Заседание первое
Планирование
работы МО на
2017-2018уч.г.
Обсуждение и
утверждение плана
методической
работы на 20172018уч.г.

Содержание

Выступающие

1 Обсуждение рабочих программ, программ Амзаева Л.А.
элективных
занятий,
планов
индивидуальных
занятий.
2017-20178 Кодирова И.Ш.
учебный год.
Шафрановская
Е.П.
О выборе тем по самообразованию.
2.. Утверждение графика предметных Члены МО
недель.
Организация и проведение школьных
олимпиад
3. Предварительное составление плана
работы МО на год (списки, аттестация,
традиционные мероприятия).
Совершенствование оснащения учебных
кабинетов

02.11.2017 Заседание второе
Работа в рамках
введения ФГОС
1.«ФГОС ООО:
актуальные
проблемы
реализации. От
общеучебных
умений и навыков –
к универсальным
учебным действиям».

Анализ условий и ресурсного обеспечения
реализации образовательных программ АмзаеваЛ.А.
ООО в соответствии с требованиями ФГОС
Требования к организации современного Члены МО
урока, анализ и самоанализ педагогической
деятельности в рамках перехода на новые
образовательные стандарты

Формирование ключевых компетентностей
учащихся
через
оптимизацию
образовательного процесса в условиях
перехода на ФГОС в 1,5 классах . Контроль
за объемом
домашнего задания
обучающихся
5
класса
3. Подведение итогов
Анализ качества первой четверти
1 четверти
2. Адаптация
обучающихся 1,5-х
классов.

4.Проведение
предметных недель.
Открытые уроки и
внеклассные
мероприятия по

Составление графика проведения открытых
уроков и мероприятий по предметам в
рамках предметных недель (технология,
музыка)

предметам,
олимпиады
.
11.01.2018 Заседание третье
Результативность
1.Итоги мониторинга учебного процесса за АмзаеваЛ.А.
методической
работы за первое первое полугодие.
полугодие.

1.Анализ
деятельности
творчески
работающих
учителей по
проблемам
.
2.Организация и
проведение семинара
«Активизация
внеурочных методов
стимулирования,
мотивация к
обучению».
.

22.03.2018

Результаты проведения школьного тура
предметных
олимпиад
по
МХК, Кодирова И.Ш.
технологии, ОБЖ. Участие в районных
олимпиадах

Работа педагогов МО по использованию
современных технологий обучения(анализ
посещения открытых уроков аттестуемых
учителей)

Члены МО

Выступление с докладом по теме
самообразования :
«Организация
внеурочной деятельности как эффективное
условие реализации ФГОС»

Заседание четвёртое
«Инновационные
процессы в
педагогической
практике»

.

1.Итоги мониторинга
учебных достижений
учащихся за
Выступление педагогов по темам
3четверть.
самообразования
Определение форм
итогового контроля.
«Формирование двигательной активности
2.Внедрение в
учащихся через дифференцированный
учебный процесс
подход на уроках физкультуры»
современных
«Интерактивные методы в изучении

Шафрановский
А.В.

педагогических
технологий, средств
обучения и ИКТ

ИЗО»

3.Круглый стол
Взаимопосещение
уроков, внеклассных
мероприятий
организуемых
в
районе

Итоги посещения конференций,
методических семинаров, тематических
консультаций, уроков творчески
работающих учителей, организуемых в
районе(обобщение)

Шафрановская
Е.П.
Члены МО

.

07.06.2018 Заседание пятое
«Аналитическая
оценка
педагогической
деятельности»
1Анализ
и Отчеты учителей о работе по
самообразованию
результативность
работы МО
2.Обсуждение плана
работы МО на 2018/2019уч.год
3.Результативность
участия учителей
в
педагогических
конкурсах.

Члены МО

.

Члены МО
Кодирова И.Ш.
Шафрановская
Е.П

РАБОТА МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ
№

Тема

Дата
проведения

1.

Оказание
методиче
ской
помощи.

В течение года

2.

.
Самообра
зовательн
ая работа

В течение года

3.

Взаимопо
сещение
уроков

4.

Цели

Форма
проведения

Практический
выход

Углубить и
расширить знания
по интересующим
вопросам
учителей ШМО
эстетического
цикла.

Взаимопосещение.
Консультации,
беседы по теме
самообразования.

Самоанализ
работы.

Изучение
научно –
методической
литературы.

Повышение
профессиональной
компетентности
путём
самообразования.

Краткий обзор
новинок методичес
кой литературы.

Работа по
темам
самообразован
ия.

В течение года

Контроль за
сохранением
здоровья
учащихся в
урочное и
внеурочное
время

Оценка
положительных и
отрицательных
тенденций,
влияющих на
самочувствие и
здоровье
учащихся.

. Взаимопосещение
уроков

Оценка
положительны
хи
отрицательных
тенденций,
влияющих на
самочувствие и
здоровье
учащихся.

декабрь

Посещение
уроков с
целью
проверки
состояния ТБ
на уроках
физической
культуры

Контроль над
выполнением
стандарта по
предметам.

Взаимопосещение
уроков.

Контроль

В течение года

Профессиона
льная
ориентация в
учебном
процессе.

Совершенствован
ие теоретического

Взаимопосещение
уроков.

.

физическ
ая
культура

5.

Соверше
нствован
ие
уроков
технолог
ии

Содержание
работы

и практического
уровня
уроков
технологии.

Туристич
еский
слет им.
Дягилева

Сентябрь

День
Учителя

Октябрь
Амзаева Л.А.,

(выставка
букетов и
поделок
из
природно
го
материал
а.

Шафрановская
Е.П.

Подготовка и
проведение
турслета

Развитие интереса
к ЗОЖ

Учебнотуристический слет

Проведение
мероприятия

Подготовка и
проведение
праздника,
выставки.

Развитие
художественного
вкуса, творческих
способностей
учащихся.

Концерт выставка

Концертная
программа

Подготовка и
проведение
школьного
этапа
олимпиад по
МХК, ОБЖ,
технологии

Совершенствован
ие теоретического

Подготов октябрь
ка и
проведен
ие
предметн
ой недели
по
технолог
ии

Планировани
е
мероприятий
предметной
недели

Углубить и
расширить знания
по предмету,
развитие
творческих
способностей

Викторины,

10.

Участие в Ноябрь
районных
конкурса
х

Подготовка к
конкурсам

Развитие
художественного
вкуса, творческих
способностей
учащихся

Творческие туры

Проведение
мероприятия.

11.

Участие в Октябрь олимпиад декабрь

Подготовка к

Развитие интереса
к учебной

Олимпиада

Проведение

6.

7.

Шафрановский
А.В.

1 – 11 кл.

концерт)

8.

9.

Подготов
ка и
проведен
ие
школьног
о этапа
олимпиад
по
МХК,ОБ
Ж,
технолог
ии

Октябрь
Амзаева Л.А.
Шафрановский
А.В.

и практического
уровня по
предметам знаний

Выставка,
внеурочная
деятельность

12

ах
Амзаева Л.А.,
школьник Шафрановский
ов
А.В.

олимпиадам

деятельности.

Зональны
й конкурс
«Ступень
ки к
творчеств
у»
Номинац
ия:
изобразит
ельное
искусство
.

Декабрь

Подготовка к
конкурсу

Развивать
практические
умения и навыки
музыкальной
деятельности и
творческих
способностей.

. Декабрь

Подготовка и
проведение
театрализова
нного
представлени
я.

Сохранение
положительного
настроения у
учащихся, снятие
физических и
эмоциональных
перегрузок.

Подготовка и
проведение
мероприятий
по
положению

Совершенствован
ие теоретического

Подготовка к
празднику

Сохранение
положительного
настроения у

олимпиады

Конкурс

Конкурс

Номинац
ия:
музыкаль
ное
искусство
. Тема:
«Музыка
льная
иллюстра
ция
13.

Новогодн
ие
театрализ
ованные

Амзаева Л.А

представл
ения

14

«Анука,парни
!»
Военноспортивн
ые
соревнов
ания

15

Школьны
й
праздник

Февраль
Шафрановский
А.В.

Март

Новогодние
утренники
1-6кл.

Эстафета,

5-11кл.

соревнования

и практического
уровня по
предметам знаний

Праздник

Праздник

«Мамин
праздник

16

Районны
й
конкурс
ИЗО.

17

учащихся, снятие
физических и
эмоциональных
перегрузок.
Март
Шафрановская
Е.П.

Подготовка к
конкурсу учся

Развитие
художественного
вкуса, творческих
способностей
учащихся

Выставка

Подготовка к
конкурсу

Развитие
творческих
способностей.

Конкурс

Конкурс

Подготовка и
проведение
выставки.

Формирование
патриотического
чувства к Родине.

Выставка

Проведение
выставки.

Подготовка и
проведение
выставки.

Формирование
патриотического
чувства к Родине.

Выставка

Проведение
выставки.

Подготовка к
конкурсам,
выставкам,
походам,
праздникам

Сохранение
положительного
настроения у
учащихся, снятие
физических и
эмоциональных
перегрузок.

Конкурсы,
выставки, походы,

Летняя
щкольная
площадка

5-7х классов

Районны Апрель
й конкурс Амзаева Л.А
вокальног
о
исполнен
ия

Конкурс

лучших работ

.
18

19

Выставка
декорати
вноприкладн
ого
творчеств
а
учащихся
«Творчес
тво юных
–
Великой
Победе!»
Выставка
рисунков
«День
Победы»

20

А.В.
Летняя
школьная
площадка

май
АмзаеваЛ.А.

Май
Шафрановская
Е.П.

Июнь
.АмзаеваЛ.А.,
Шафрановский

праздники

