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ПЛАН 

работы методического объединения 
учителей  художественно – эстетического 

цикла на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

Руководитель МО ХЭЦ 

                                                    Фролова 

                                                      Людмила 

                                                            Викторовна 

 



 

Темы по самообразованию учителей 

на 2019-2020 учебный год 

 

Ф.И.О. учителя  Тема по самообразованию  

1.Фролова Людмила 

Викторовна 
Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности 

2. Гайдукова Ольга 

Васильевна 

Современные методы работы на уроках технологии 

3. Мокан Олег 

Васильевич 
Развитие двигательной активности как средство 

формирования практических навыков здорового образа 

жизни 

4. Коробова Вера 

Николаевна 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно- методическая работа 

 

 

Дата Содержание 

работы 

Цели Форма 

проведения 

Практический 

выход 

 

 

сентябрь 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

предметам. 

Рабочая 

программа, как 

нормативный 

документ в 

педагогической 

практике учителя. 

Познакомиться с 

рабочей программой. 

Информационно – 

методическое 

совещание. 

Разработка 

рекомендаций за 

контролем ЗУН по 

учебным предметам. 

 

В 

течение 

года 

Обмен 

педагогическим 

опытом при 

проведении 

предметных 

недель. 

Разработать 

планирование урока и 

внеклассного 

мероприятия. 

Взаимопосещение. Разработка уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предметной неделе. 

октябрь   Проведение 

школьной 

олимпиады по 

предметам: 

«Технология»,          

« Физическая 

культура» , 

«Искусство.МХК» 

Познакомить с 

требованиями школьной 

олимпиады. 

 

Школьная 

олимпиада. 

 

Победителей 

школьного тура 

направить на  

городской этап 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

ноябрь  Проведение 

районных 

олимпиад по 

предметам  

Привлечь детей к 

организации и 

проведению  районной 

олимпиады. 

Районная 

олимпиада. 

Определение 

призовых мест. 

 

 

 

декабрь Проведение 

предметной 

недели 

Разработка и 

планирование 

мероприятий. 

Привлечь детей к 

организации и 

проведению недели МО 

ХЭЦ. 

Взаимопосещение Разработка уроков и 

внеклассных 

мероприятий по 

предметной неделе 



март Рассмотрение 

экзаменационного 

материала. 

Разработать и утвердить 

вопросы по экзаменам. 

Теоретический 

семинар. 

Рассмотрение 

экзаменационного 

материала. 

 

май 

Обобщение опыта 

работы. Анализ 

работы учителей 

предметников. 

Обобщение передового 

педагогического опыта. 

Теоретический 

семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа между заседаниями 

№ 

п. п. 

Дата, 

ответст-

венные 

Место 

проведения 

Содержа-

ние работы 

Цели Форма 

проведения 

Практи-

ческий 

выход 

1. В течение 

года 

По графику. Методически

й день. 

Оказание 

методической помощи. 

Углубить и расширить 

знания по 

интересующим 

вопросам учителей 

ШМО худ. 

эстетического цикла. 

Взаимопосеще

ние.Кон-

сультации, 

беседы по теме 

самообразован

ия. 

Самоанализ 

работы. 

2.  В течение 

года 

Самообразова

тельная 

работа. 

Изучение 

научно – 

методической 

литературы. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности путём 

самообразования. 

Краткий обзор 

новинок 

методической 

литературы. 

Работа по 

темам 

самообразов

ания. 

3. В течение 

года 

В урочное и 

внеурочное 

время 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся. 

Оценка 

положительных и 

отрицательных 

тенденций, влияющих 

на самочуствие и 

здоровье учащихся. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Оценка 

положитель

ных и 

отрицательн

ых 

тенденций, 

влияющих 

на 

самочуствие 

и здоровье 

учащихся. 

4. В течение 

года 

В урочное 

время 

Посещение 

уроков с 

целью 

проверки 

готовности 

учителя к 

уроку. 

Контроль над 

выполнением 

стандарта по 

предметам. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Контроль. 

5. В течение 

года 

Учителя 

технологии 

В урочное 

время 

Профессиона

льная 

ориентацияв 

учебном  

процессе. 

 

Совершенствование 

теоретического 

и практического 

уровня 

уроков  технологии. 

Взаимопосеще

ние уроков. 

Совершенст

вование 

уроков  

технологии. 

 

6. 1сентября 

Все члены 

Линейка 

«Первый 

Подготовка и 

проведение 

Организация 

школьной линейки, 

поздравления 

Школьная 

линейка. 

Поздравлен

ия учащихся 

и педагогов 



МО ХЭЦ  звонок» 

День Знаний. 

линейки. первоклассников. с началом 

учебного 

года. 1 – 11 

классы. 

7. Октябрь 

Коробова 

В.Н. 

День Учителя 

(сувениры 

кружка 

«Рукодельниц

а») 

Подготовка и 

проведение 

праздника, 

выставки. 

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей 

учащихся. 

Творческая 

встреча 

Творческая 

встреча 1 – 

11 кл. 

8 Октябрь -

декабрь 

 Мокан О.В. 

Фролова 

Л.В. 

Гайдукова 

О.В. 

Участие в 

олимпиадах 

школьников  

Подготовка к 

олимпиадам  

Развитие интереса к 

учебной деятельности. 

Олимпиада  Проведение 

олимпиады  

9 Декабрь  

Коробова 

В.Н. 

Фролова 

Л.В. 

Гайдукова 

О.В. 

 

Мастер –

класс 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Подготовка и 

проведение 

мастер -

классов 

Развивать 

практические умения и 

навыки 

художественно- 

эстетической 

деятельности и 

творческих 

способностей. 

Мастер - класс Мастер -

класс  

10 Декабрь 

Коробова 

В.Н. 

Фролова 

Л.В. 

 

 

Новогодние 

театрализован

-ные 

представлени

я. 

Новогодняя 

дискотека. 

Подготовка и 

проведение 

театрализован

ного 

представлени

я. 

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Дискотека. Новогодняя 

дискотека. 

11 Февраль 

Коробова 

В.Н. 

Фролова 

Л.В. 

Гайдукова 

О.В. 

Традиционны

й праздник 

«Вечер 

встречи 

выпускников

» 

Подготовка, 

помощь и 

проведение 

праздника 

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Вечер -встреча Вечер -

встреча 

12 Март  

Коробова 

Подготовка к 

районному 

фестивалю 

Подготовка к 

фестивалю  

Сохранение 

положительного 

настроения у 

Фестиваль  Фестиваль 



В.Н. 

Фролова 

Л.В. 

Гайдукова 

О.В. 

творчества учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

13 Апрель - 

май 

Коробова 

В.Н. 

Фролова 

Л.В. 

Гайдукова 

О.В. 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

и 

художественн

ого 

творчества 

учащихся 

«Творчество 

юных – 

Великой 

Победе!» 

Подготовка и 

проведение 

выставки. 

Формирование 

патриотического 

чувства к Родине. 

Выставка  Проведение 

выставки. 

14 Май 

Фролова 

Л.В. 

Выставка 

рисунков 

«День 

Победы» 

Подготовка и 

проведение 

выставки. 

Формирование 

патриотического 

чувства к Родине. 

Выставка. Проведение 

выставки. 

15 Май 

Все члены 

МО ХЭЦ 

Торжественна

я церемония 

«Последний 

звонок» 

Подготовка и 

проведение 

линейки 

Поздравления 

учащихся с 

окончанием учебного 

года. 

Линейка. Проведение 

линейки 1 – 

11 классы. 

16 Июнь  

Все члены 

МО ХЭЦ 

Пришкольны

й лагерь 

Подготовка к 

конкурсам, 

выставкам, 

походам, 

праздникам 

Сохранение 

положительного 

настроения у 

учащихся, снятие 

физических и 

эмоциональных 

перегрузок. 

Конкурсы, 

выставки, 

походы, 

праздники 

Пришкольн

ый лагерь 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания МО  ХЭЦ 2019-2020 учебный год 

 

Дата Тема Обсуждаемые вопросы Выступающие 

Август 

2019 г. 

Планирование работы 

ШМО на 2019-2020 

учебного года. 

 

1.Утверждение   рабочих  программ  

по  предметам и элективным курсам 

на  2019-2020  учебный  год. О 

выборе  тем по самообразованию. 

2. Формирование  заявок  на  

участие   в  ВОШ (школьный  этап). 

3. Предварительное  составление  

плана  работы  МО   на  год (списки, 

аттестация, традиционные  

мероприятия). Утверждение плана 

работы на 2019-2020 уч.г. 

4.Составление графика проведения 

открытых уроков и мероприятий по 

предметам. 

Все члены МО 

ХЭЦ 

Октябрь 

2019 г. 

 1.О  выполнении решений 

заседания ШМО. 

2.Привлечение детей  к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам, 

соревнованиям. 

3. Выступление учителя 

изобразительного искусства 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии на 

уроках изобразительного 

искусства», учителя технологии 

«Формирование творческой 

личности на уроках технологии» 

 

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 

Ноябрь  

2019г. 

Анализ работы МО за 

I четверть 2018-

2019уч. года 

ФГОС второго 

поколения. 

1.О  выполнении решений 

заседания ШМО. 

2. Выступление учителя физической 

культуры. «Адаптация учащихся 1 

класса к урокам физической 

культуры», учителя 

изобразительного искусства 

«Методика эмоционально-

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 



образного погружения на уроках 

изобразительного искусства» 

3. Требования к организации 

современного урока, анализ и 

самоанализ педагогической 

деятельности . 

Январь  

2020 г. 

Итоги I-го полугодия  

  2019-2020уч. года. 

Организация и 

проведение 

семинара«Реализация 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

технологии, , 

физической культуры,  

ИЗО, музыки» 

1.О  выполнении решений 

заседания ШМО. 

2. Подготовка к семинару 

«Реализация компетентностного 

подхода в преподавании 

технологии, , физической культуры,  

ИЗО, музыки» . Выступление 

учителя  физической культуры 

«Использование различных методов 

обучения на уроках физкультуры, 

особенности применения 

соревновательно-игрового метода» 

и учителя изобразительного 

искусства « 

 

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 

Март  

2020г. 

Итоги III четверти. 

2019-2020 учебного 

года. 

 

1.О  выполнении решений 

заседания ШМО . 

2.Выступление с докладами  по 

темам самообразования учителя 

технологии«Современные методы 

работы на уроках технологии», 

учителя физической культуры 

«Особенности применения 

современных образовательных 

технологий в процессе 

преподавания физической культуры 

в школе» 

3.Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 

Май 

2020г. 

Профилактика и меры 

предосторожности во 

время летних каникул. 

1.О  выполнении решений 

заседания ШМО . 

2. Техника безопасности учащихся 

во время летних каникул. 

3.Выступление учителя технологии 

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 



«Творческая деятельность 

учащихся как средство развития 

креативного мышления на уроках 

технологии»,учителя 

изобразительного 

искусства"Особенности 

психологического воспитания 

учащихся в процессе познания 

изобразительного искусства". 

 

Июнь 

2020г. 

Итоги МО за 2019-

2020 учебный год 

1.О  выполнении решений 

заседания ШМО. 

2. Отчет по темам самообразования 

учителей. 

3. Аналитический отчет педагогов 

по предметам  художественно-

эстетического цикла и физической 

культуры 

4. Отчет о кружковой и внеурочной 

работы. 

Фролова Л.В. 

Коробова В.Н. 

Гайдукова О.В. 

Мокан О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


