
План 

работы ШМО учителей художественно-эстетического и технологического 

циклов  

на 2020-2021 уч. год 
Методическая тема школы «Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ОО» 

Цель методического объединения: 

 повышение эффективности образовательного процесса путём непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС.   

 совершенствование организации научно-исследовательской работы учителей и 

учащихся, подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и 

конференциям..  

 

Задачи МО на 2020-2021 учебный год:  

1. Повышение эффективности образовательного процесса путём непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС.   

2. Изучение основных составляющих современного урока, влияющих на качество 

обучения учащихся;  

3. Повышение мотивации педагогов к применению современных педагогических 

технологий на уроках; 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

2. Повышение уровня успеваемости, качества знаний учащихся; 

 

Направления работы:  

 

Аналитическая деятельность:  

1. Анализ работы методического объединения за 2019-2020год 

2. Анализ результатов участия в школьных, региональных олимпиадах 

3. Анализ качества образования обучающихся.  

 

Информационная деятельность:  
1. Обзор новинок методической литературы  

2. Обзор публикаций в профессиональных журналах и на сайтах.  

 

Консультативная деятельность:  

1. Консультации по вопросам составления календарно-тематического планирования.  

2. Консультации по использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в образовательном процессе по предметам. 

 

 Организационные формы работы: 

1. Взаимопосещение уроков педагогами. 

2. Выступления учителей на МО, конференциях, семинарах.  

3. Повышение квалификации педагогов на курсах.   
 

 



 

План заседаний ШМО 

 учителей художественно-эстетического и технологического циклов  

на 2020-2021 уч. год 
1.ЗАСЕДАНИЕ /август-сентябрь/ 

1. О рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно- тематического 

планирования по предметам на 2020-2021 уч. год. 

2. О планировании и утверждении плана работы ШМО на 2020-2021 уч. год. 

3. О курсовой подготовке и новых условиях аттестации учителей. 

4. Ведение электронного журнала. 

5. О проведении декады технологии и искусства, ОБЖ, ФК. 

6. О рассмотрении и утверждении тем по самообразованию педагогов МО. 

7. О подготовке к ВсОШ, НПК «Сибирь».  

8. Анализ качества образования за 2019-2020 уч. год. 

2. ЗАСЕДАНИЕ /октябрь, ноябрь, декабрь/ 

1. Анализ школьного этапа ВсОШ. 

2. Работа с одаренными детьми, участие в конкурсах. 

3. Отчет по теме самообразования «Совершенствование мастерства учителя на основе 

современных образовательных технологий, как условие повышения качества 

образования по предмету» Якимова О.В 

4. Анализ результатов ВПР за 2019-2020 уч.г. 

 3.ЗАСЕДАНИЕ /январь- февраль/ 

1. Анализ качественной успеваемости за 1 полугодие. 

2. Отчет по теме самообразования «Современный урок физической культуры как основа 

здоровья сбережения школьника» Маневская Е.Н 

3. Отчет по теме самообразования «Формирование гражданско- патриотических качеств 

личности обучающихся» Загородний А.Н  

4. Участие в выставке накопительных папок учителя. 

4. ЗАСЕДАНИЕ /март, апрель, май/. 

5. Отчет по теме самообразования «ВФСК «ГТО» - один из показателей физической 

подготовленности учащихся». Кожеурова Н.А 

6. Обсуждение плана мероприятий по проведению предметной декады технологии и 

искусства. 

7. Оформление школы к празднику 8 марта 

8. Участие в педагогических чтениях -апрель (все члены МО) 

9. Отчет по теме самообразования «Формирование устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой по средством хоккея» Сигарёв Д.Ю 

10. Участие в выставке продуктов педагогической деятельности за учебный год «Из опыта 

работы» (все члены МО) 

11. Отчет о работе методического объединения за 2020-2021 уч. год 

12. Составление перспективного плана работы на новый учебный год 

13. Качественная успеваемость учащихся за 2 полугодие. 

14. Участие в подготовке празднования Дня Победы. 

 

 

                                                              Руководитель МО                             О.В. Якимова 


