
 Заседания МО учителей художественно-технологического цикла 

2020-2021 учебный год 

Сроки           Тема Мероприятия 

 

Ответственные 

август "Итоги работы ШМО в 2019-
2020 учебном году и 

планирование работы на 
новый 2020-2021 учебный 

год" 
 

1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 
учебном году. 

2.Обсуждение и утверждение плана 
работы ШМО на новый учебный год 

3. Рассмотрение рабочих программ 
учителей – предметников, программ 
учебных предметов . 

4.Планирование работы по 
самообразованию учителей. 

5.Обсуждение графиков открытых 
уроков и предметных недель. 
6.  Регистрация  учащихся на сайте ГТО и 
пропаганда к сдаче  норм ГТО с 1 – 11 кл. 
и  учителей. 

9. Обсуждение возможности перехода 
на дистанционное обучение. Работа 

педагогов на платформе Zoom. 
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октябрь « Культура здоровья как 

фактор формирования 
здоровьесберегающей среды 

школы в условиях перехода 
на ФГОС» 

1.Доклад  «Формирование 

потребности здорового образа жизни: 

возможности образовательного 

процесса» 

2.Обмен опытом по теме 

«Формирование УУД на уроках как 

средство повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС 

нового поколения».  

3.Информирование членов МО о 

новинках методической литературы.  
4.  Составление графика 

взаимопосещения уроков с целью 
обмена опытом.  
 5.Организация методико-

консультативной помощи молодым 
педагогам с целью обеспечения 

профессионального роста. 
6.« Проектная деятельность учащихся 
в рамках ФГОС ». 

7. О подготовке и проведении 

предметных олимпиад. 

Меринов В.В.. 
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предметники. 
 

 
 
 

 
Руководитель МО 
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Руководитель МО 
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Спекторская Л.С. 
 

Руководитель 
М.О. 
 



декабрь «Основные образовательные 

технологии в урочной и 
внеурочной деятельности, 

как одно из 

условий повышения качества 
образования.  

Формирование 
универсальных учебных 

действий (УУД)». 

 

1.Доклад : «Использование 

информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов» 

2.Выступление из опыта работы 

«Использование ИКТ на уроках 

технологии в рамках ФГОС».  

3.Работа с одаренными 
обучающимися. 

4.Обсуждение плана проведения 
недели физической культуры и ОБЖ. 

5.. Подготовка и участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

6. Участие учителей МО в 
профессиональных конкурсах. 
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Печенкин А.А. 

 
 
Руководитель МО 

 
Учителя-

предметники. 
Учителя-
предметники 

Учителя-
предметники 

 

март «Планируемые результаты 
общего образования по 

предметам. Оценка 
достижений планируемых 

результатов  

в рамках ФГОС» 
 

1.Использование личностно-
ориентируемых педагогических 

технологий в условиях ФГОС ООО. 
2. Доклад “Урок как целевая 

динамическая композиция. 

Совершенствование методических 

приемов учителя на уроках ИЗО» 

3. Обсуждение взаимопосещённых 

уроков по методической теме МО. 

4. Анализ результатов районных 

олимпиад по предметам и предметных 

конкурсов. 

5. Обсуждение плана проведения 

недель музыки и технологии 
6. Совершенствование форм и методов 

работы с одаренными детьми. 
 

Черкасова В.В. 
 

 
Худякова Т.В. 
 

 
 

 
Учителя-
предметники. 
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предметники. 
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предметники. 
Учителя-
предметники. 

 

май «Подведение итогов работы 

и планирование работы МО 
на 2020-2021 учебный год» 

1. Подведение итогов работы МО. 

2. Обсуждение плана работы и задач 
МО на 2021-2022 учебный год. 
3. Доклад «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках технологии” 

 4. Анализ работы ШМО за 2020-2021 

учебный год 

5. Отчеты учителей по темам 
самообразования. 
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