
Заседания МО   

Организационное. Август 2017 год 

Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения  по предметам музыки, технологии, 

изобразительного искусства в 2017-2018 учебном году. 

1. Обсуждение итогов и анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

2. Цели и задачи работы методического объединения на 2017-2018 учебный год.                                                                                                   

3. Рассмотрение и согласование  рабочих программ на 2017-2018 учебный год, программ по платным 

услугам.                                                                    

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания предметов МО.                                                                                                                         

5. Обсуждение плана проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников  в 2017-2018 

учебном году.                                                                           

6. Планирование работы по самообразованию, составление графика аттестации учителей МО.     

Организационное. Октябрь 2017 год 

1.Составление и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

 2.Распределение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год.  

3. Рассмотрение аттестационного материала по предметам учебного цикла.                                                                                                                                                    

4.Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном год. 

Тематическое. Ноябрь 2017 год 

1.Реализация ФГОС: готовность учителя к качественному образовательному результату. 

Самообразование учителя. Создание  индивидуального плана.  

2.  Итоги работы МО за 1 четверть, анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам МО. 

3. Подготовка к фестивалю «Методических идей»: планирование открытых уроков и открытых 

внеклассных мероприятий учителей ко дню «Открытых дверей». 

Организационное. Январь 2018 год 

 Диагностика состояния качества обучения – как один из путей преодоления пробелов в знаниях 

учащихся. 

1. Диагностика состояния качества знаний учащихся по итогам 1 и 2 четверти. 

2. Анализ результатов фестиваля «Методических идей» и дня «Открытых дверей». 

3. Самообразование учителя в условиях модернизации системы образования. 

4. Обзор методической литературы. 

Тематическое. Март 2018 год 

Электронные образовательные ресурсы как средство эффективности внедрения новых образовательных 

стандартов.  

Организационное. Май 2018 год 

Подведение итогов 2017-2018 учебного года 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

 Реализация ФГОС на уроках  музыки, технологии и изобразительного искусства. 

2. Задачи и планирование на новый 2018-2019 учебный год 

3. Прохождение программного материала (Выполнение программ по предметам) 

4. Обмен опытом по накоплению дидактического материала, методических находок. 

6. Анализ результативности участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях  и научно-

практических конференциях.     


