
План работы методического объединения художественно– эстетического 

и спортивного цикла 

МБОУ СОШ № 2 на 2017 - 2018 учебный год: 

Основная тема работы МО:  

«Использование инновационных и традиционных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий для повышения качества образования» 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения». 

Задачи: 

* Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС 

общего образования. 

* Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС – 2 

через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 

* Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих ФГОС. 

* Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся. 

* Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся, физического и 

психического развития. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с  

ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

 



Заседания методического объединения 

художественно– эстетического и спортивного цикла на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Дата Тема заседания, содержание 
Ответствен

ные 

август 

Тема:« Планирование и организация 

методической работы учителей на 2017– 2018 

учебный год. 

* Анализ работы методического объединения учителей за 

2016- 2017 учебный год. 

* Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-

2018 учебный год. 

* Рассмотрение рабочих программ, календарно – 

тематических планов по предметам и внеурочной 

деятельности. 

* Новый порядок аттестации педагогических работников. 

Регистрация учащихся на сайте ГТО 

* Подготовка материалов для проведения школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

ноябрь 

Тема: «Основные образовательные технологии в 

урочной деятельности, как одно из условий 

повышения качества образования». 

* Использование современных педагогических технологий в 

процессе обучения. Мини-проекты на уроках. 

* Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках спортивно – эстетического цикла в условиях 

современной школы. 

* Формирование ключевых компетенций школьников на 

основе развивающих личностно-ориентированных 

технологий. Системно-деятельностный подход как основа 

новых образовательных стандартов 

* Анализ школьного тура олимпиад. 

* Участие в муниципальном туре  олимпиад по предметам. 

Отчет  из индивидуального плана повышения 

профессионального уровня учителя музыки Халимановой О. 

А.   Разработка учебных занятий   по теме «Развитие 

творческих способностей учащихся с ОВЗ на уроках и во 

внеурочной деятельности (на основе личностно – 

ориентированных технологий)» 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Халиманова О. 

А.    

январь 

Тема:« Планируемые результаты общего 

образования по предметам. Оценка достижений 

планируемых результатов». 

Руководитель 

МО 

Руль В. В. 



* Планируемые предметные результаты общего образования 

по предметам. 

* Оценка достижений планируемых результатов. 

* Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых 

контрольных работ за 1 полугодие. Итоги мониторинга 

качества знаний, умений и навыков за 1 полугодие. 

Отчеты  из индивидуальных планов повышения 

профессионального уровня учителей физической культуры 

Кострицына С. И., Голубев Е. В., Четыркин Е. В. по теме: 

«Освоение и адекватное применение специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить корреционно - 

развивающую работу»  

Учителя 

предметники 

 

 

 

Кострицын С. И. 

Голубев Е. В. 

Четыркин Е. В. 

март 

Тема: «Стандарты нового поколения. 

Оценивание достижений учащихся в рамках 
ФГОС-2. 

* Контроль и самоконтроль учащихся (ФГОС-2). 

* Что такое самооценка и как она складывается в среднем 

школьном возрасте. 

* Результаты диагностики учащихся и рекомендации по 

развитию их познавательных и интеллектуальных 

способностей. 

* Преемственность в обучении между начальным и средним 

звеном. 

* Работа с одарёнными детьми. 

* План проведения предметной недели. 

Отчёт по индивидуальному  плану повышения 

профессионального уровня учителя Алтухова Н. Н. по теме: 

«Проведение занятий, формирующих УУД у учащихся. 

Работа в школьном МО по данному направлению» 

Руководитель 

МО 

Руль В. В. 

Учителя 

предметники 

 

 

 

Алтухов Н. Н 

май 

Тема:«Результаты деятельности МО по 

совершенствованию образовательного процесса». 

* Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

* Анализ проведения предметной недели. 

* Подведение итогов работы учителей предметников. 

* Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения учителей за 

2017-2018 учебный год. 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018-2019 

учебный год. 

* Разное. 

Отчёт по индивидуальному  плану повышения 

профессионального уровня учителя Никоновой Ю. И. по 

теме: «Мониторинг эффективности проведение 

мероприятий, проведение классных часов, выступление на 

МО» 

Руководитель 

МО 

Руль В. В. 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова Ю. И 

 


