ПЛАН работы МО художественно-эстетического и оздоровительного цикла
(учителей физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, технологии и музыки)
на 2017 – 2018 учебный год
Методическая тема: «Повышение профессиональной компетенции учителя в условиях реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»»
Задачи: 1. Развитие познавательной активности детей в процессе учебной деятельности.
2. Формирование системы спортивно- оздоровительной работы.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС.

№
1

Направление
работы
Заседание МО

Август

Сентябрь

Октябрь

Рассмотрение
рабочих программ,
плана МО на новый
учебный год.
Подготовка и
согласование КТП.

2

Обеспечение
учебнометодического
сопровождения ОП

3

Освоение новых
подходов в
обучении,
образовательных
технологий

Выбор тем
самообразования

4

Тематическое
консультирование
(содержание

Рекомендации по
написанию рабочих
программ для 5

Ноябрь
Всероссийская
олимпиада школьников.
Итоги проведения
школьного тура.
Аттестация учителей.

Рассмотрение и
коррекция
тематических планов.

Отбор и составление,
накопление контрольных
текстовых заданий по
каждому разделу.
Технология
проектирования.

Изучений
рекомендаций по
разработке кружковой

Использование
дидактических
материалов на уроках

Декабрь

обучения, методика,
педагогические
ситуации и др.)

классов (ФГОС).

работы и работы
секций.

при использовании
технологии личностноориентированного
обучения.

5

Изучение
педагогической
системы опыта
учителей,
творческие отчеты

Отчет по теме
самообразования.

6

Контрольно –
коррекционная
деятельность

Анализ обученности
учащихся по итогам 1
четверти. Определение
путей ликвидации
пробелов.

7

Работа с
одаренными детьми

Подготовка
отдельных учащихся
к Олимпиадам
муниципального
уровня.

Подготовка к
Олимпиадам
муниципального
уровня.

8

Предметные недели,
олимпиады

Предметная неделя по
физической культуре

Проведение
школьного этапа
Всероссийской
Олимпиады
школьников по
предметам МО.

Отчет по теме
самообразования.

Участие в
муниципально
м туре
Олимпиады
школьников.

№
1

Направленность
работы
Заседание МО

Январь

Февраль

«Круглый стол» на
тему: «Портфолио
как средство
отражения
индивидуальных
достижений
учащихся»

2

Обеспечение
учебнометодического
сопровождения ОП

3

Освоение новых
подходов в
обучении,
образовательных
технологий

Формирование
качеств волевой
активности на
уроках физической
культуры.

4

Тематическое
консультирование
(содержание
обучения, методика,
педагогические
ситуации и др.)

Изучение
рекомендаций по
учебнодидактическому и
информационному
обеспечению
профильного
обучения.

5

Изучение
педагогической
системы опыта
учителей,

Март
Активизация работы
МО по накоплению и
обобщению передового
педагогического опыта.

Апрель

Май
Анализ
выполнения
образовательн
ых программ за
2016-2017 уч.
год.
Анализ работы
МО за 20162017 уч. год.
Планирование
работы МО на
2017-2018 уч.
год.

Обмен опытом
учителей МО по
организации
компетентностного
подхода при обучении
технологии.

Взаимопосещение
уроков.

Отчет по теме
самообразования.

творческие отчеты
6

7

8

Контрольно –
коррекционная
деятельность
Работа с
одаренными детьми

Предметные недели,
олимпиады

Анализ контрольных
работ, тестовых
заданий.

Анализ обученности по
итогам 3 четверти.

Предметная неделя по
охране безопасности
жизнедеятельности

Руководитель методического объединения
художественно-эстетического и оздоровительного цикла

Организация
итогового
повторения.
Оформление
электр.портфолио
учащихся по итогам
учебного года.
Предметная неделя
по технологии и
изобразительному
искусству.

М.В. Твердун

