
План работы 

методического объединения   

учителей музыки ИЗО, технологии,  

на 2019 - 2020 учебный год 

Методическая тема МО: 

«Сохранения здоровья учащихся  и учителя с использованием средств искусства и рукотворчества в образовательной среде». 
 

Цель методической работы:  

Формирование и развитие здоровой творческой личности школьника, способной к качественному осуществлению трудовой  

деятельности на основе духовного и творческого потенциала. 
 

Основные задачи методической работы: 
1. Повышать эффективность образовательного процесса предметов технология, ИЗО, музыка. 

2. Осознать собственные позиции к качеству преподавания по использованию продуктивных методик для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 

3. Повышать профессиональные компетентности учителя: инновационные технологии, ИКТ, интерактивная  доска. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. 

5. Изучение инструктивно-методических материалов (приказов, инструкций, распоряжений и др.). 

6. Обновление содержания образования (внедрение ФГОС второго поколения).  
 

Направления работы: 

1. Работа  по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Предметные недели.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание МО №1  Организационное 

1. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь 

 

Педагоги, руководитель МО 

 



2. Утверждение  рабочих программ, тематического 

планирования по предметам МО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Темы самообразования. 
4. Разное. 

 Подготовка к  Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

 Работа с одаренными детьми  

2 1. Организация и проведение предметных олимпиад 

(школьный уровень). 

2. Составление графика обобщения опыта  работы 

учителей с использованием ИКТ. 

 

Октябрь Педагоги, руководитель МО 

 

3 1. Организация и проведение предметных олимпиад 

(муниципальный уровень). 

Подготовка к методической неделе 

«Нетрадиционные методы, обеспечивающие 

создание на уроке   ситуации успеха и условий для 

самореализации учащегося». 

Ноябрь Педагоги, руководитель МО 

4 Заседание МО №2  «Развитие творческого 

потенциала обучающихся по средствам АМО». 

1. Активные методы обучения. 

2. Итоги школьной олимпиады 

3. Обмен опытом по выполнению рекомендаций 

нормативных документов. 

4. Подготовка методической разработки 

внеклассных мероприятий. 

Методическая неделя 

«Нетрадиционные методы, обеспечивающие 

создание на уроке   ситуации успеха и условий для 

самореализации учащегося». 

 

Декабрь Педагоги, руководитель МО 

 

 

 



5 Заседание МО №3 «Здоровьесберегающие 

технологии» 

1. Обзор нормативных документов, новинок 

психолого-педагогической литературы. 

2. Анализ результатов предметных олимпиад 

3. Подготовка  к методическому совещанию 

«Профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство учителя – условие 

повышения качества образования »  (Февраль) 

4. О подготовке к предметному дню. 

5. О подготовке к конкурсу «Учитель года». 

Январь Педагоги, руководитель МО 

 

6 1. Безграничное пространство урока». Открытые 

уроки, интегрированные уроки. 

Взаимопосещение уроков. 

Февраль 

 

 

 

Педагоги, руководитель МО 

7 Заседание МО №4 «Проектная деятельность в 

практике преподавания предметов образовательной 

области «Искусство» и «Технология»  

1. Проектная деятельность учащихся. 

2. Обмен опытом работы по организации проектной 

деятельности учащихся. 

 

Март 

 

Педагоги, руководитель МО 

 

8 Проведение предметной недели Апрель 

 

Руководитель МО, педагоги 

 

9 

 

 

Заседание №5 МО  Итоги года 

1. Анализ работы МО учителей технологии за 2019-

2020 учебный год.   

2. Отчет по темам самообразования. 

Май 

 

 

Педагоги, руководитель МО 

 



 

 

 

 

3. Пополнение методической копилки кабинетов. 

4. Рассмотрение экзаменационного материала для 

итоговой аттестации выпускников за курс 

основной и средней (полной) школы. 

5. Анализ выполнения учебных программ за год. 

Анализ работы МО. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:                           Сидорова А.С. 


