
ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей  

эстетического развития 

на 2018-2019уч. год 

Методическая тема МАОУ СОШ № 15: «Повышение качества образования 

в условиях развития современной творческой образовательной среды МАОУ 

СОШ № 15». 

 

Методическая тема ШМО учителей эстетического развития: 

«Активизация познавательной деятельности учащихся с использованием 

новых технологий». 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного повышения 

качества образования и введения федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения в условиях современной 

творческой образовательной среды школы. 

 

Задачи: 

• активно включать учителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

•  транслировать и распространять опыт педагогической деятельности; 

•  организовать систему оказания методической помощи педагогам по 

проблемам обеспечения качества образовательного процесса; 

•  систематизировать работу с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности; 

• достичь более новых значимых результатов в развитии творческих 

качеств личности учащихся;  

• повысить качество обучения через дифференцированный и 

индивидуальный подход;  

• учить практически применять умения и навыки, полученные на уроках 

музыки, изобразительного искусства и технологии, и физической 

культуры. 

 

 

 



Основные направления работы ШМО: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационная деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

Индивидуальные темы самообразования педагогов методического 

объединения:  

1. Безгодкова А.В. - «Развитие познавательных способностей у младших 

школьников в рамках реализации стандартов второго поколения». 

2. Русанова Ю.А. – «Развитие творческих способностей у учащихся на уроках 

музыки». 

3. Паутова Л.В. – «Развитие творческих способностей у учащихся на уроках 

технологий и во внеурочное время». 

4. Алёшин П.О. - «Развитие восприятия музыки как основа воспитания 

музыкальной культуры школьников». 

5. Захаров С.П. - «Метод проектов как основной метод, стимулирующийся 

самостоятельную познавательную деятельность учащихся». 

6. Юрьев А.В. – «Технология деятельностного метода на уроках ОБЖ». 

7. Оляненко М.А. – «Обучение навыкам безопасного поведения во время 

учебной деятельности и в быту». 

8. Бабурина Г.В. «Роль декоративно-прикладного творчества на уроках 

технологии». 

9. Ляпина Е.Е.- «Интеграция искусств как средство художественного-

эстетического развития обучающихся». 

 

План предметной неделе (декадника) ШМО Эстетического развития: 

22 апреля, 2019 года-26 апреля, 2019 года 

 
Содержание видов деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных 

затруднений и информационных 

потребностей учителей. 

В течение года Руководитель ШМО 

2. Обновление базы данных учителей. Сентябрь, 2018 г. Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

3. Использование ИКТ в процессе обучения В течение года Учителя-

предметники 



4. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта учителей. 

В течение года Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

5. Анализ результатов деятельности ШМО, 

определение направлений её 

совершенствования. 

В течение года Руководитель ШМО 

Информационная деятельность 

6. Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической). 

В течение года Руководитель ШМО 

7. Ознакомление с новинками 

педагогической и методической 

литературы, материалами периодических 

изданий. 

В течение года Члены ШМО 

8. Информирование учителей о новых 

направлениях в развитии общего 

образования. 

В течение года Руководитель ШМО 

9. Информирование учителей по 

реализации проектов «Внедрение 

электронных журналов». 

В течение года Руководитель ШМО 

Организационно-методическая деятельность 

10. Проведение заседаний ШМО. Сентябрь, 

Ноябрь, Январь, 

Март, Май 

Руководитель ШМО 

11. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс. 

В течение года Члены ШМО 

12. Участие в научно-методических 

семинарах, тематических консультациях, 

посещение открытых уроков, мастер- 

классов. 

В течение года Члены ШМО 

13. Подготовка учащихся 5 – 10 классов к 

школьной олимпиаде. 

Октябрь Члены ШМО 

14. Подготовка учащихся 7 – 10 классов к 

городской олимпиаде. 

Ноябрь Члены ШМО 

15. Участие учащихся школы в городских 

конкурсах. 

Ноябрь Члены ШМО 



16. Участие учащихся школы в конкурсе 

проектов. 

Январь Члены ШМО 

17. Проведение декады изобразительного 

искусства, музыки, технологии и ОБЖ. 

Апрель Члены ШМО 

18. Самообразовательная работа по 

методической теме 

В течение года Члены ШМО 

Консультационная деятельность 

19. Оказание помощи учителям в 

составлении календарно - тематического 

планирования с учетом требований новых 

образовательных стандартов 

Сентябрь Руководитель ШМО 

20. Подготовка учащихся к участию в 

городских конкурсах, школьной, городской 

олимпиадах 

Октябрь-Декабрь Члены ШМО 

21.Консультация по планированию и 

организации работы ШМО у зам. 

директора 

В течение года Руководитель ШМО 

22. Собеседование по итогам учебного года 

с педагогами. 

Май Руководитель ШМО 

 

Тематика заседаний ШМО учителей эстетического развития на 

2018/2019 учебный год 

Заседания ШМО Сроки Ответственные 

Заседание №1 

Тема: «Итоги 2017-2018 учебного года. 

Перспективный план на 2018-2019 учебный год» 

1. Планируемая работа учителей кафедры на 

2018-2019 учебный год. 

2. Тема самообразования учителей и форма 

отчета. 

3. План аттестации педагогических работников. 

 

 

 

Август, 

2018г. 

 

 

 

 

Безгодкова А.В. 

 

Заседание №2  

Ноябрь, 

2018г. 

 

Безгодкова А.В. 

Ляпина Е.Е. 



Тема: «Адаптационный период у 1-х и 5-х 

классов, на базе предметов по ИЗО, музыке, 

технологии и ОБЖ» 

 1. Отчёт педагогов, работающих в 10х и 5-х 

классов. Успехи и трудности. 

 2. Итоги ВОШ. Школьный и муниципальный 

уровень. 

 3. Взаимопосещения учителей друг друга на 

уроках. 

4. Отчёт по теме самообразования. 

 Оляненко М.А. 

 

Заседание №3 

Тема: «Итоги I полугодия. Подготовка к 

декаднику» 

1. Отчёт педагогов по аттестации учащихся за I 

полугодие. 

2. План дальнейшей работы с одарёнными 

детьми в мероприятиях и конкурсах. 

3. Отчёт педагога-наставника над молодым 

специалистом. 

4. Отчёт по теме самообразования. 

 

 

 

Январь, 

2019 год 

 

 

Безгодкова А.В. 

Бабурина Г.В. 

Паутова Л.В. 

Юрьев А.В. 

Заседание №4 

Тема: «Работа с одарёнными детьми и с 

неуспевающими» 

 1. Отчёт работы педагогов с одарёнными и 

неуспевающими детьми. 

 2. План декадника ШМО. Форма отчёта учителей 

на предметной неделе. 

 3. Работа с неуспевающими детьми. Трудности и 

пути их решения. 

 4. Отчёт по теме самообразования. 

 

 

 

Март, 2019 

год 

 

 

Безгодкова А.В. 

Алёшин П.О. 

Захаров С.П. 

Русанова Ю.А. 

 

Заседание№5 

Тема: «Подведение итогов за 2018-2019 учебный 

год и планы на 2019-2020 учебный год» 

 1.Подведение итогов работы каждого педагога. 

 

 

Июнь, 2019 

год. 

 

 

Безгодкова А.В. 

 



 2. Отчёт педагогов по итоговой аттестации 

учащихся. Качество знаний. 

3.  Анализ ШМО. 

 

 

Темы самообразования учителей школьного методического объединения 

эстетического развития на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.ИО. учителя Тема самообразования Форма предоставления 

1 Безгодкова А.В. Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках 

реализации стандартов 

второго поколения 

Мастер-класс на ШМО, 

публикация методических 

разработок. 

2 Русанова Ю.А. Развитие творческих 

способностей у учащихся на 

уроках музыки 

Выступление на ШМО, 

публикация методических 

разработок. 

3 Алёшин П.О. Развитие восприятия музыки 

как основа воспитания 

музыкальной культуры 

школьников 

Выступление на ШМО, 

публикация методических 

разработок. 

4 Паутова Л.В. Развитие творческих 

способностей у учащихся на 

уроках технологий и во 

внеурочное время 

Открытый урок в рамках 

декадника, публикация 

методических разработок. 

5 Бабурина Г.В. Роль декоративно-

прикладного творчества на 

уроках технологии 

Выступление на ШМО, 

публикация методических 

разработок. 

6 Захаров С.П. Метод проектов как основной 

метод, стимулирующийся 

самостоятельную 

познавательную деятельность 

учащихся 

Выступление на ШМО, 

публикация методических 

разработок. 

7 Оляненко М.А. Обучение навыкам 

безопасного поведения 

во время 

учебной деятельности и в 

быту 

Открытый урок в рамках 

декадника, публикация 

методических разработок. 



8 Юрьев А.В. Технология деятельностного 

метода на уроках ОБЖ 

Выступление на ШМО. 

9 Ляпина Е.Е. Интеграция искусств как 

средство художественного-

эстетического развития 

обучающихся 

Публикация методических 

разработки участие в 

конференции 

 

 

 


