
План работы МО предметов художественно-технологического 

направления на 2019– 2020 учебный год 
 

Тема работы МО на год: 

    

 

 «Повышение мастерства учителя при работе с различными ка-

тегориями учащихся в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 
 

 

 
 

Планирование работы секции  осуществляется  согласно плану методической темы ра-

боты школы на 2019-2020 учебный год: «Повышение мастерства учителя в условиях реали-

зации ФГОС НОО и ООО» 

 

Цель: обеспечение стабильности показателей обученности в школе. 

Задачи: 

1. продолжить работу по повышению качественного показателя по предметам; 

2. продолжить внедрение в педагогическую практику школы новых педагогических методик 

и технологий обучения, обеспечивающих формирование УУД; 

3. удержать имеющиеся показатели обученности в рамках преемственности начальной и 

средней ступеней образования; 

4. применять нестандартные формы организации урочной и внеурочной деятельности, как-то 

интегрированные уроки, урок-игра, дебаты и т.д. 
5. активизировать работу по участию педагогов в конкурсах профессионального мастерства на регио-

нальном и всероссийском уровнях. 

 

 

№ Содержание основной деятельности работы сроки ответственные 

1 Анализ деятельности МО за 2018-2019 уч. год.  август Тихонова А.М. 

2 Корректировка адаптированных  рабочих программ 

по учебным предметам для детей с ОВЗ.   Обсужде-

ние и утверждение КТП на уч. год предметных 

областей «Технология» и «Музыка»; предметов 

рисование и ритмика. 

август- 

сентябрь 

Учителя-

предметники 

3 Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2019-2020 уч. год 

август учителя 

 предметники 

4 Работа проблемно-творческих лабораторий 

(ПТЛ) 

В течение 

года 

учителя 

 предметники 

5 Выступления на заседаниях РМО В течение 

года 

Учителя технологии 

6 Выступление на МО по теме самообразования октябрь Фатеева О.В. 

7 Подготовка и проведение школьного этапа все-

российской олимпиады школьников по техноло-

гии. 

сентябрь-

октябрь 

Каширина Е.К.  

Тихонова А.М. 

Столяров Е.В. 

Керб.А. М. 

 

8 Подготовка праздничной программы ко дню учи-

теля. 

октябрь Найдёнова Н.Ю. 

Индаева Л.Г. 



 

9 Подготовка муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

октябрь-

ноябрь 

 Каширина Е.К.  

Тихонова А.М. 

Столяров Е.В. 

Керб.А. М. 

10 Составление и утверждение графика индивиду-

альных занятий подготовки ученических проек-

тов. 

ноябрь учителя-

предметники 

11 Утверждение графика открытых уроков ноябрь- 

декабрь 

Тихонова А.М. 

Каширина Е.К. 

 

12 Подготовка концертных номеров к новогодним 

праздникам 

декабрь Найдёнова Н.Ю. 

Индаева Л.Г. 

13 Подготовка и проведение выставки рисунков и 

сувениров «Волшебник Новый Год» 

декабрь Фатеева О.В. 

Керб А.М. 

Каширина Е.К. 

Тихонова А.М. 

Столяров Е.В. 

 
14 Подведение итогов муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников по техноло-

гии в 2019-2020 уч. году. 

январь Каширина Е.К. 

 

15 Обзор  педагогических новинок предметных об-

ластей «Технология» и «Музыка»; предметов ри-

сование и ритмика. 

январь Учителя-

предметники  

16 Выступление на МО по теме самообразования февраль Найденова Н.Ю. 

Столяров Е.В. 

17 Взаимное посещение уроков с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом с 

последующим самоанализом. 

февраль- 

март 

учителя 

 предметники 

18 Составление и утверждение графика индивиду-

альных занятий подготовки ученических проек-

тов. 

март учителя-

предметники 

 

19 Выступление на МО по теме самообразования март Каширина Е.К. 

Тихонова А.М. 

20 Подготовка праздничной программы ко дню 

«8 марта». 

март НайдёноваН.Ю. 

Кабыш В.Н. 

22 Подготовка праздничной программы слёта луч-

ших учащихся 

апрель  Найдёнова Н. Ю. 

Индаева Л.Г. 

23 Проведение и анализ Дней Междисциплинарного  

Обучения (МДО) 

 

Декабрь-

март 

Учителя –  

предметники 

24 Утверждение экзаменационного материала в 

классах коррекции. 

май Каширина Е.К. 

25 Планирование  работы трудоустройства подрост-

ков в образовательном учреждении. 

май  Тихонова А.М. 

 

26 Подготовка концертных номеров ко Дню Победы май Индаева Л.Г. 

Найдёнова Н.Ю. 

27 Предварительное распределение учебной 

нагрузки учителей  и утверждение плана ра-

боты МО на 2020-2021 уч. год. 

май Тихонова А.М. 



 

 
Руководитель методического объединения 

 учителей предметов художественно-технологического направления    

Тихонова Алёна Михайловна 

  

 


