
План работы МО учителей спортивно-эстетического цикла                                           
на 2020/21 учебный год  

  
Цель: теоретико-методическая подготовка учителей к внедрению современных 
педагогических и информационных технологий, наиболее полное раскрытие личностных 
качеств и профессиональных способностей каждого педагога и формирование 
компетентной, физически и духовно здоровой личности способной к самоопределению в 
обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. Задачи:  

1. Организовать систему оказания методической помощи педагогам по проблемам 
обеспечения качества образовательного процесса.  

2. Повышение компетентности педагогов, (а также способствовать формированию ключевых 
компетенций у учащихся) посредством применения в педагогической деятельности 
инновационные педагогические технологии.  

3. Повышение педагогическое мастерство и профессиональную компетентность педагогов.  
4. Систематизировать работу с одаренными детьми с целью повышения результативности их 

проектной и исследовательской деятельности.  
5. Сохранять и укреплять здоровье учащихся, применяя здоровьесберегающие технологии.   

  
Дата  Тема  Обсуждаемые вопросы  Выступающие  
Август 
Сентябрь  

Планирование работ   
ШМО на 2020/21 
учебный год.  

  1.Утверждение   рабочих  программ  
по  предметам и элективным курсам 
на  2020/21  учебный  год. Выбор тем 
по самообразованию.  
2. Предварительное составление  
плана  работы  МО   на  год (списки, 
аттестация, традиционные  
мероприятия).  
Утверждение плана работы на 
2020/21 учебный год.  
3.Составление графика проведения 
открытых уроков и мероприятий по 
предметам.  

Панкова  Т.А.,  
руководитель  
МО  

Подготовка 
мотивированных 
школьников 
выполнению 
нормативов ГТО  

  

Проведение  мероприятий  по  
сдаче ГТО  

Зуйков В.А., 
Хартова М.А.  

Октябрь-  
Ноябрь   
  

ВОш  Подготовка  учащихся  к  
школьному этапу ВОш  

Ададурова И.Г.,  
Волонцевич  
В.О.,  
Зуйков В.А.,  
Панкова Т.А.,   
Питерцева Н.А., 
Хартова М.А.  
Шилова М.Г.  



Проведение единого 
урока по 
безопасности в сети 
интернет  

Провести Неделю безопасности, 
чтобы развить практические навыки 
по оказанию первой помощи  

Зуйков В.А.  

Внедрение проектов 
в предметную 
область  

Сложности и затруднение по 
внедрению проектов в  

Панкова Т.А.  

 «Искусство»  предметную область 2Искусство»   

Анализ работы МО 
за I триместр  
2020/21 учебного года  

1.Привлечение детей к участию в 
конкурсах, олимпиадах, смотрах, 
соревнованиях.  
2.  Требования  к организации 
современного урока, анализ и 
самоанализ  педагогической 
деятельности.  

Панкова  Т.А.,  
руководитель  
МО  

Декабрь  «Битва  школьных  
хоров» 
(формирование  
у  учащихся 
опыта публичного 
исполнения 
музыкальных 
произведений)  

Подготовка участников 
самодеятельного ансамбля игры на 
музыкальных инструментах  

Питерцева Н.А.  

Январь   
  

Итоги I-го полугодия 
2020/21 
 учебного года.  
Организация и 
проведение круглого 
стола «Реализация 
компетентностного  
подхода  в  
преподавании 
технологии, 
физической 
культуры,  ИЗО, 
музыки».  

1.О  выполнении  решений 
заседания ШМО.  
2. Подготовка к круглому столу:  
«Реализация  компетентностного 
подхода  в  преподавании 
технологии,  физической культуры, 
ИЗО,  музыки, технологии».  
  

Панкова Т.А, 
руководитель  
МО,  Шилова  
М.А.,  
Ададурова  
И.Г., Зуйков В.А., 
Панкова  
Т.А., Питерцева  
Н.А., Волонцевич 
В.О.  



Март   
  

Итоги III триместра 
2018/19 учебного года  

1.О  выполнении  решений 
заседания ШМО.  
2.Выступление с докладом  по теме 
самообразования.  
3. Взаимопосещение  уроков, 
внеклассных мероприятий.  
4. Подготовка и проведение  к 
недели «Спорта и искусства».  

Панкова Т.А., 
руководитель  
МО,   
Шилова М.А.,  
Ададурова И.Г., 
Зуйков В.А., 
Хартова М.А., 
Питерцева Н.А., 
Волонцевич В.О.  

Май  Итоги МО за 2020/21 
учебный год  

1. Отчет  по  темам 
самообразования учителей.  
2. Аналитический отчет 
педагогов по  предметам 
спортивноэстетического цикла.  

Панкова  Т.А.,  
руководитель  
МО  

  
  
  
  
  
  
 


