
Рассмотрено 

на заседании МО учителей
технологии и предметов

художественно- эстетического 
цикла

Протокол № 1 от/Завгуста 2017г.

План работы МО учителей 

на 2017/2018 год.

№ Тема МО 
Цель заседания Вопросы для обсуждения Сроки Ответствен

ные

Отметка
о

выполне
НИИ

1. Заседание МО 
№ 1 август- сентябрь

Тема:
Организация 
образователь
ного процесса 
2017/2018учебно 
м году.

Цель: Оказание
методической
помощи
педагогам в
изучении и
реализации
новых
нормативно
правовых
документов.

1. Отчёт по работе МО за 
2016/2017 учебный год.

2. Изучение нормативно
правовых документов 
Министерства и Управления 
образования.

3. Составление и утверждение 
годового плана работы МО, 
календарно-тематических 
планов и рабочих программ на 
2017/2018 учебный год.

4. Цели и задачи деятельности 
МО на новый учебный год. 
Обсуждение и согласование 
рабочих программ по

август Руководитель
МО:

Баширова У.И.

Протокол

№3” г. Алушта

Ситенко
2017г.

Утверждаю



предметам, темам 
самообразования учителей 
МО.

5.Охрана труда и техники 
безопасности при организации 
учебно -воспитательного 
процесса 2017/2018 учебный 
год.

6. Изучение оценочных листов 
и подтверждающих 
материалов учителей МО на 
осуществление 
стимулирующих выплат за 
результативность и качество 
труда.

7.Организация работы с 
одарёнными детьми.

сентябрь



2. Заседание МО 
№ 2

октябрь

Тема:

Повышение 
качества 
образовательног 
о процесса по 
учебным 
предметам: 
«Технологии» 
«Музыкаль-ное 
искус-ство» 
«ИЗО» через 
высокую 
компетентно-сть 
к эффекти-вной 
реализа

ции ФГОС.

1.Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады для 
учащихся 5-11 классов.

2.Изучение состояния 
преподавания МХК.

3. Подготовка и проведение 
выставки творческих детских 
работ учащихся « Крымская 
осень».

4. Диагностика деятельности 
педагогов по развитию у 
обучающихся интереса к 
обучению, результативности 
использования индивидуа
льно- групповых занятий.

октябрь

октябрь

Рук. МО 

Баширова У.И. 

Замдиректора 

Кочерга O.A.

Баширова У.И. 

Темирова Д. Р. 

Хал баев A.B.

Протокол

Цель:
Непрерывное
совершенство
вание
мастерства
учителей.

5. Анализ результатов 
успеваемости учащихся за I 
четверть. Анализ проверки 
классных журналов. Выводы и 
рекомендации.

октябрь Баширова У.И.

3. Заседание МО 
№ 3

ноябрь-декабрь

Тема:
Особенности
применения
электронных
средств
обучения в
образовательно

1.Итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Изучение 
состояния преподавания 
технологии.

2.Подготовка к городскому 
этапу Всероссийской

ноябрь Баширова У.И.

.............................. ..... ......................... . ............. ...........
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Цель:
Создание 
условий для 
развития 
познавательной 
активности и 
интереса 
учащихся к 
предметам. 
Стимулирова
ние учебной 
деятельности 
по предметам, 
через
использование
информацион
ных
технологий на
уроках
технологии,
музыкального
искусства.

м процессе.

3. Использов ание 
информационных технологий 
на учебных занятиях

4. Особенности применения 
электронных средств обучения 
в образовательном процессе.

5. Подготовка работ учащихся 
к новогодней выставке. 
Проведение выставки на 
лучшую новогоднюю 
подделку.

6. Анализ успеваемости 
учащихся по предметам во II 
четверти.

олимпиады по технологии.

декабрь

декабрь

Баширова У.И. 

Темирова Д.Р. 

Хал баев А. В.

Баширова У.И.



Заседание МО 
№ 4

январь-февраль

Тема;
Дифференциа
ция и
индивиду ал иза
-Ш1Я

образовательно 
го процесса на 
уроках.

Цель:

Совершенствов 
ание работы 
учителей на 
основе 
личностно- 
ориентирован
ного подхода с 
разными 
категориями 
учащихся с 
целью 
повышения 
качества 
образователь
ного процесса.

1. Обсуждение результатов 
работы за I полугодие. Оценка 
эффективности, выявление 
недостатков и поиск путей их 
решения.

2. Корректировка рабочих 
программ на И полугодие. 
Изучение нормативных 
документов и обзор 
методической литературы.

3. Методическая неделя по 
теме: « Системно- деятельный 
подход в процессе обучения» 
(обмен опытом)

4. Лмчностно - 
ориентированный подход на 
уроках. Индивидуальный 
подход в обучении и 
воспитании с целью выявления 
одарённых детей и творческой 
работы с ними.

5.0  состоянии проектной 
деятельности учащихся.

6. Работа учителей по 
самообразованию.

январь j Баширова У.И. t Протокол

январь

февраль

февраль

Заседание МО 
Xi 5

март-апрель

Тема: Работа 
по углублению 
деятельности 
учителей и 
учащихся с 
целью создания 
инновационной 
морали 
обучения.

Цель:
Систематизиро

1. Подготовка и проведение 
тематической декады.

Подготовка и проведение 
! выставки к 8 Марта.

2. Развитие на уроках 
технологии фронтальной, 
групповой и индивидуальной

: работы учащихся с целью 
выполнения практической 
работы.

март

март

| Протокол



вать проектную 
деятельность 
на всех 
уровнях 
обучения.

3. Совершенствование 
педагогической деятельности 
по формированию процесса 
социализации обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья на 
уроках.

4.Анализ результатов 
успеваемости по итогам III 
четверти.

5. Методическая неделя по 
теме: « Организация 
внеурочной деятельности в ОУ 
в условиях реализации ФГОС 
ООО».

6.Подготовка работ учащихся 
к выставке» Пасхальный звон»

7. Обсуждение работы по 
благоустройству 
пришкольного участка, 
территории школы. »Наш 
школьный двор»

март

апрель

апрель Баширова У.И. 

Темирова Д.Р.

6. Заседание МО 
№ 6

май

Тема:
Деятельности 
МО за 
2017/2018 
учебный год.

Цель:

Анализ работы 
МО за 
2017/2018 
учебный год.

1. Анализ работы МО 
учителей за 2017/2018 учебный 
год.

2. О выполнении, учебных 
программ за учебный год и 
практической части программ. 
Оценка программно
методического обеспечения по 
предмету.

3. Анализ обучаемости и 
обученности учащихся за год.

май Баширова У.И.

. . .. . ............ .........
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4. О качестве работы по 
саморазвитию, её 
эффективности.

5.Отчёты по теме 
самообразования (учителя МО)

6.Обсуждение рабочих 
программ на 2018/2019 
учебный год.

Планирование на 2018/2019 
учебный год.

Руководитель МО : y^tZc/ Баширова У.И.

С екретар^£21к^Т ем ирова Д-Р-


