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План работы методического объединения 
учителей спортивно-эстетического цикла 

па 2020-2021 учебный год
Методическая тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в 
медико-педагогическом проБ,ессе санаторной школы-интерната №4»
Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной личности через 
использование инновационных и здоровьесберегающих форм обучения и воспитания 
Методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Развитие инновационных процессов, 
направленных на достижение нового качества образования»
Цель работы МО: развитие способностей учащихся к созидательной,
преобразовательной и творческой деятельности.
Задачи:
1. Освоение нового содержания, технологий и методик педагогической деятельности по 
своему предмету.
2. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми.
3. Активизация работы по вовлечению учителей и учащихся к участию в конкурсах, 
проектной деятельности.
Темы педагогических исследований
Киреева Н.В. «Личностно-ориентированный подход через 

межшредметные связи и проектную деятельность»
Лубешко Н.М. «Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования УУД на уроках изобразительного искусства в 
рамках реализации ФГОС»

Тирских М.С. «Новые образовательные технологии для формирования 
УУД на уроках музыки в рамках реализации ФГОС»

Никифорова Н.О. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе»

1,. Внутришкольный контроль
№№ мероприятие сроки ответственный результат
1 Посещение уроков 

руководителем МО
Октябрь,
апрель

Лубешко Н.М. График
посещений,
справка

2 Взаимопосещение уроков 
коллегами

ноябрь Педагоги МО График
посещений,
карта
посещенных
уроков



3 Неделя открытых уроков 
(посещение уроков 
администрацией школы)

февраль Администрация
ОУ

Г рафик
посещений,
карта
посещенных
уроков

4 Работа со
слабоуспевающими
учениками

В течении 
года

Педагоги МО отчет

2. Учебно-методический комплекс
№№ мероприятие сроки ответственный результат
1 Анализ РП по предмету и 

программ по внеурочной 
деятельности

сентябрь Лубешко Н.М. справка

2 Анализ КТП сентябрь Лубешко Н.М. справка
3 Анализ готовности 

учебного кабинета к началу 
учебного года

сентябрь Лубешко Н.М. справка

4 Проверка ведения тетрадей 
по технологии (5-8), 
черчению (9)

Декабрь,
март

Лубешко Н.М. справка

3. Методическая работа
№№ мероприятие сроки ответственный результат
1 Заседания ШМО Лубешко Н.М. протокол

1. «Утверждение КТП 
на новый учебный 
год, планирование 
работы, утверждение 
тем педагогических 
исследований»

август

2. «Подготовка к 
проведению 
предметной неделе 
«Планета
творчества», формы 
работы с одаренными 
детьми»

ноябрь

3. «Стендовая защита 
исследовательских 
работ -  что это 
такое?»

январь

4. «Повышение
качества образования 
путем использования 
современных 
образовательных 
технологий в

март



условиях внедрения 
ФГОС»»

5. «Итоги года: 
достижения и 
результаты, 
результаты работы 
над темой 
педагогического 
исследования»

июнь

2 Работа над темами
педагогического
исследования

В течении
года,
отчет на
заседании
Ш МОв
июне

Педагоги МО Доклад на 
ШМО, отчет по 
форме в конце 
года

3 Отчеты по результатам 
работы и прохождению 
программного материала

1 раз в 
четверть

Педагоги МО Отчет по форме

4 Анализ работы МО Декабрь,
июнь

Лубешко Н.М. Отчет по форме

5 Подготовка заданий для 
городского мультитеста «Я 
знаю все!»

февраль Лубешко Н.М. Сборник 
заданий с 
ответами

4. Работа с одаренными детьми
№№ мероприятие сроки ответственный результат
1 Школьный и 

муниципальный этап
вош

Ноябрь
(технология)
Апрель
(черчение)

Киреева Н.В. Отчет по форме

2 Предметная неделя 
«Планета творчества»

декабрь Педагоги МО Отчет в конце 
четверти

3 Участие в ШНПК и 
ГНПК, областных НПК

В теч. года Педагоги МО Отчет по
результатам
работы

4 Участие в городском 
конкурсе рисунков 
«Радуга цвета»

январь Лубешко Н.М. Отчет по
результатам
работы

5 Участие в предметных 
неделях, организуемых 
ШМО учителей 
начальной школы

Согласно 
плану ШМО 
учителей 
начальной 
школы

Педагоги МО Отчет по
результатам
работы

6 Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного

апрель Лубешко Н.М. 
Киреева Н.В.

сертификаты



искусства детей «Добрых 
рук мастерство»

5. Повышение квалификации педагогов МО
№№ мероприятие сроки ответственный результат
1 Курсовая подготовка По необх. Педагоги МО удостоверение
2 Участие в проф. 

конкурсах, проектах, 
педагогических 
тетстированиях.

В теч. года Педагоги МО Отчет по
результатам
участия, копии
сертификатов,
наградного
материала

3 Организация и 
проведение 
методического 
семинара-практикума 
«Стендовая защите 
проекта в школе -  «за» 
или «против»?

11.01.2021 Лубешко Н.М. 
Серова В.А.

Выпуск
сборника
методических
рекомендаций

4 Аттестация
педагогических
работников.

10.09.2020
Предварительная
сдача
модельного 
паспорта на 
проверку.

Никифорова Н.О. 
Лубешко Н.М. 
Орлова Т.В.

Заявление на 
аттестацию

5 Открытый городской 
фестиваль 
декоративно
прикладного 
творчества «Дело 
мастера боится»

февраль Киреева Н.В. 
Лубешко Н.М.

Отчет об 
участии

Предметные недели включают в себя комплекс различных мероприятий:
• Открытые уроки
• Выставки
• Конкурсные прог])аммы
• Спортивные соревнования
• Турниры по пионерболу и волейболу
• Семинары-практикумы
• Внеклассные занятия по предмету
• Мастер-классы

Руководитель МО спортивно-эстетического цикла Лубешко Н.М.


