
План работы методического объединения учителей технолого- эстетического цикла   

на 2017-2018 учебный год 

Месяц № 

п/п 

Тема заседаний Ответственный 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год.  Рук. МО 

Попова Т.Н. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год. 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

3 Утверждение рабочих программ по предметам технолого - 

эстетического цикла 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

4 Анализ федерального перечня учебников и учебных 

пособий,  рекомендованных МО.    Характеристика УМК 

программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

5 Обсуждение и составление плана работы с одаренными 

детьми. Составление банка одаренных детей. 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

учителя 

6 Применение новых педагогических технологий на уроках 

эстетического цикла 

Учитель музыки 

Лотарева Н.Г. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Подготовка к педсовету «Комплексный подход в 

организации обучения обучающимися с ОВЗ  через 

реализацию современных педагогических технологий»    

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

 учителя 

2 Организация и проведение предметных олимпиад 

(школьный уровень). 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

3 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады.  

Подготовка  к муниципальному этапу.   

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

4 Выполнение программного материала по предметам за 1 

 четверть 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

я
н

в
а
р

ь
 

1 Обмен опытом « Развитие технического творчества на 

уроках технологии»  

Учитель 

технологии 

Зигангиров Р.И. 

2 Анализ взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. Рук. МО 

Попова Т.Н. 

3 Анализ результативности олимпиады по технологии, 

музыке, ИЗО (муниципальный уровень) 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

4 Выполнение программного материала по предметам за 2 

четверть 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

м
а
р

т
 

1 Отчет по теме самообразования «Использование интернет- 

ресурсов при подготовке к урокам технологии»  

Учитель технологии 

Табульдина О.Ф 

2 Итоги школьной научно- практической конференции среди 

обучающихся 5-11 классов 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

3 Подготовка к предметной неделе Рук. МО 

Попова Т.Н. 

4 Участие в конкурсном движении Рук. МО 

Попова Т.Н. 

5 Выполнение программного материала по предметам за 3 

четверть 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

м
а
й

 

1 . Итоги  мониторинга достижения планируемых результатов 

обучающихся 1-9 классов. 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

2 Итоги предметной недели. Рук. МО 

Попова Т.Н. 

3 Выполнение программного материала по предметам за 

учебный год. 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

4 Предварительное распределение учебной нагрузки учителей 

МО на 2017-2018 учебный год 

Рук. МО 

Попова Т.Н. 

 



Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. (Попова Т.Н.) 

Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год. 

Утверждение рабочих программ по предметам технолого - 

эстетического цикла 

Анализ федерального перечня учебников и учебных 

пособий,  рекомендованных МО.    Характеристика УМК 

программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Обсуждение и составление плана работы с одаренными 

детьми. Составление банка одаренных детей. 

Применение новых педагогических технологий на уроках 

эстетического цикла 

 

 

Проблема:  «Реализация ФГОС  ООО через применение новых образовательных 

технологий на уроках предметов технолого- эстетического цикла» 

«Комплексное использование современных технологий для достижения 

метапредметных образовательных результатов на первой ступени обучения»  

План работы методического объединения на 2016-2017 учебный год 

1 заседание- август 

1. Анализ работы ШМО учителей технологии за 2015-2016 учебный год. (Мостовых С.А.) 

2.  Утверждение плана работы ШМО на новый учебный год. (Мостовых С.А.) 

3. Утверждение рабочих программ по предметам технолого - эстетического цикла 

(Мостовых С.А.) 

4. Аттестация учителей в 2016-2017 учебном году. (Мостовых С.А.) 

2 заседание- ноябрь 

1. Особенности организации урочной деятельности. (Мостовых С.А.) 

2. Подготовка к школьным и муниципальным олимпиадам. Работа с одаренными детьми. 

3.Обсуждение стандартов нового поколения 

3 заседание- январь 

1.Организация проектной и исследовательской деятельности. (Мостовых С.А.) 

2. Взаимопосещение уроков, обмен опытом «Использование ИКТ на уроках» (Табульдина О.Ф.) 

3.Анализ результативности олимпиады по технологии, музыке, ИЗО 

2.Отчет по теме самообразования 

3. Разное 

4 заседание- март 

1. Внутренняя оценка качества индивидуальных достижений обучающихся (Мостовых С.А.) 

2.Отчет по теме самообразования 



3. Подготовка к  Всероссийской олимпиаде школьников (Мостовых С.А.) 

4. Разное 

5 заседание- май 

1. Анализ выполнения учебных программ за год. (Мостовых С.А.) 

2. Итоги предметной недели 

3.Мониторинг методических затруднений  педагогов 

 

 

 

      План работы методического объединения на 2017-2018 учебный год 

1 заседание- август 

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. (Попова Т.Н.) 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. (Попова Т.Н.) 

3. Утверждение рабочих программ по предметам технолого - эстетического цикла (Попова Т.Н.) 

4. Анализ федерального перечня учебников и учебных пособий, рекомендованных МО.    

Характеристика УМК программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

5. Составление Банка  

Применение новых педагогических технологий на уроках эстетического цикла (Лотарева Н.Г.) 

 

2 заседание- ноябрь 

1. Особенности организации урочной деятельности. (Мостовых С.А.) 

2. Организация и проведение предметных олимпиад (школьный уровень). 

3.Подготовка к школьному и муниципальному этапам  Всероссийской олимпиады 

3. Комплексный подход в организации обучения обучающимися с ОВЗ  через реализацию 

современных педагогических технологий   (Попова Т.Н.) 

 

3 заседание- январь 

1. Обмен опытом « Развитие технического творчества на уроках технологии» (Зигангиров Р.И.) 

2. Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады по технологии, музыке, 

изобразительному искусству. (Попова Т.Н.) 

3. Итоги взаимопосещения уроков  

3.Анализ результативности олимпиады по технологии, музыке, ИЗО 

2. 

3. Разное 

4 заседание- март 

1. Отчет по теме самообразования «Использование интернет- ресурсов при подготовке к урокам 

технологии» ( Табульдина О.Ф.) 

2. Итоги школьной научно- практической конференции среди обучающихся 5-11 классов 



3.Подготовка к предметной неделе 

4. Участие в конкурсном движении 

4. Разное 

 

5 заседание- май 

1. Прохождение учебных программ по предметам технолого-эстетического цикла за учебный год. 

(Попова Т.Н.) 

2.Итоги предметной недели. (Попова Т.Н.) 

3.Итоги  мониторинга достижения планируемых результатов обучающихся 1-9 классов. (Попова 

Т.Н.) 

4.Мониторинг методических затруднений  педагогов (Попова Т.Н.) 

5. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей МО на 2017-2018 учебный год 

 

 

 


