
 

План работы МО                                         

общественных наук и искусства 

на 2019 - 2020 учебный год. 

 
                    



Основные направления работы: 

1. Обучение системе знаний, необходимых для итоговой 

аттестации. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки 

учителей через систему семинаров, курсов повышения 

квалификации, обмен опытом. 

3. Обмен опытом по активизации познавательных интересов 

учащихся в системе открытых уроков педагогов и при 

проведении предметных Олимпиад. 

4. Обмен опытом в развитии творческого потенциала 

учащихся в рамках внеклассных мероприятий и при 

проведении предметных недель. 

5. Обмен опытом  во внедрении проектной деятельности 

учащихся на уроках и во внеклассной деятельности.  

6. Оформление методической «копилки» на сайте школы. 

 
 



План работы МО  

общественных наук и искусства 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Методическая тема МО:    Создание системы работы с одарёнными детьми в 
условиях реализации ФГОС в рамках преподавания  общественных наук и 
искусства. 

Цели: 

•  Непрерывное повышение педагогического мастерства учителей 
общественных наук и искусства для успешной реализации требований ФГОС; 

•  Создание условий для образования и воспитания высоконравственной 
конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в современном 
мире; 

Задачи: 

•  - Обмен и распространение передового педагогического опыта; 

•  - Развитие творческого потенциала учителя; 

•  - Создание системы работы с одарёнными детьми  на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

• - Активизация познавательных интересов и творческой активности учащихся 
на уроках и во внеурочной деятельности по предметам.  

 



Тематика и планирование заседаний МО 

27 августа 
 

Заседание №1 
 

1. Анализ научно-методической работы за 2018-2019 учебный год 

2. Рассмотрение плана методической работы 

3. Система работы с одаренными детьми:  
 

- формирование банка данных одаренных детей   

 - о подготовке к участию в школьном туре Всероссийской  

   предметной олимпиады школьников 

-  о проведении предметных недель в 2019-2020 учебном году 

 



4 неделя октября 

 

Заседание №2 

 

1. Система  работы педагогов по сопровождению детей  

с повышенным интеллектуальным уровнем  

(из опыта работы ШМО) 

 

2. Утверждение тем исследовательских работ и проектов учащихся 

3. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

   5-11 классов  



2 неделя декабря 

 

Заседание №3 

 

1. Освоение стандартов второго поколения  

    (из опыта работы по формированию УУД на всех уровнях  

      обучения) 

2. Анализ затруднений педагогов, определение возможности их  

    преодоления на уровне учреждения 

3. Промежуточные итоги участия в муниципальном этапе  

    всероссийской олимпиады школьников  



1 неделя февраля 

 

Заседание №4 

 

1. О ходе подготовки к введению ФГОС СОО в 2020-2021  

    учебном году 

2. Об организации и проведении научно-практической  

    конференции учащихся «День науки»  для обучающихся  

    5-11 классов; 

-   конкурса исследовательских работ и творческих проектов  

    «Я -исследователь»  



3 неделя апреля 

Заседание №5 

1. Итоги областной олимпиады школьников. 

2. Итоги участия в городской научно-практической конференции  

    школьников «Горизонты поиска и достижений». 

3. Итоги мониторинга сформированности УУД обучающихся  

    1-10 классов. 

4. Итоги работы педагогов по повышению профессионального  

    мастерства  



Методические семинары, 

конференции, конкурсы 

Февраль 

 
Семинар «Развитие УУД  и  формирование компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ-технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы на всех 

уровнях обучения» 

Март 

 

Семинар-практикум «Одаренные дети: выявить и поддержать» 



Апрель 

 

Педагогические чтения «Моя инновация-2019» 

 

Сборник статей «Современные подходы к организации  

образовательного процесса в условиях реализации стандартов  

второго поколения»  



Работа с одаренными детьми 

1.Организация и проведение школьного этапа  

    Всероссийской олимпиады школьников (октябрь) 

2.Участие в муниципальном этапе Всероссийской  

    олимпиады школьников (ноябрь) 

3. Организация и проведение международного игрового  

    конкурса по истории мировой художественной культуре 

    «Золотое руно» (февраль) 

4. Школьный этап конкурса исследовательских работ и 

    творческих проектов «Я- исследователь» (февраль)  

5. Организация участия во Всероссийском заочном конкурсе  

    проектов «Созидание и творчество», исследовательских  

    конференциях «Шаги в науку», «Юность. Наука. Культура.»  

    (Март, апрель, май) 

6. Организация электронного обучения с применением  

    дистанционных технологий при подготовке  учащихся  

     к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам  

     (в течение учебного года) 



1.Формирование банка передового педагогического опыта (в течение 

учебного года)  

2. Формирование соответствующей папки на сервере  (сайте) в разделе 

МО 

3. Подготовка и участие педагогов в профессиональных конкурсах 

разного уровня. (в течение учебного года) 

4. Подготовка и участие педагогов в научно-практических конференциях 

разного уровня (в течение учебного года) 

5. Презентация опыта, мастер-классы в рамках заседания МО (в течение 

учебного года) 

6. Организация обмена опытом на региональном уровне (методические 

семинары, стажерские площадки, конференции). 

7. Участие учителей в дистанционных конкурсах профессионального 

мастерства 

 8. Участие в вебинарах, научно-практических конференциях, семинарах 

Изучение и распространение 

педагогического опыта учителей 



Планирование и осуществление работы педагогов 

ШМО по самообразованию 

 
Темы самообразования: 
 

Смирнова С.В  

«Патриотическое воспитание средствами изобразительного      

искусства» 
 

Травкина Е.Е. 

«Урок музыки – основная форма развития музыкальной 

культуры  учащихся» 
 

Литвинцева Ю.М. 

« 
 

Матвиевская О.Е. 

 

Лебедева Л.Н.  



Предметные недели: 

3 неделя декабря  
«Неделя музыки, ИЗО, технологии» 

 

•Открытый урок «Основы мультипликации» (Смирнова С.В.) 

 

•Концерт Музыкальной школы №3 г. Иваново 

(Травкина Е.Е.)  



3 неделя февраля  

«Неделя истории и обществознания» 
 

8 февраля «День юного героя-антифашиста» 

В рамках недели:  

• Стендовые презентаци (Лебедева Л.Н., Литвинцева Ю.М.) 

• Внекласные часы, лекции приглашенных лиц 

  (Лебедева Л.Н., Литвинцева Ю.М., Матвиевская О.Е.) 

• «Дневник Урсулы Фогель» (театрализованная композиция 

  (Смирнова С.В.) 

• «Песни военных лет» (хор «Согласие»Травкина Е.Е.) 

• «Материя памяти» (просмотр художественных и 

   документальных фильмов о фашизме) (Матвиевская О.Е., 

   Лебедева Л.Н., Литвинцева Ю.М., Смирнова С.В.) 



Методические недели 

1-3 неделя февраля 
 

 «Интеграция образовательных технологий в преподавании 

гуманитарных и естественно-математических предметов как 

способ достижения качества образования» 

2-3 неделя марта 

  

 «Психолого-педагогическая компетентность педагога как 

условие повышения качества обучения на уроках музыки, 

ИЗО, технологии, ОБЖ, физической культуры в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» 



75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

(В течение года) 

Организация в центральной рекреации сменной экспозиции  

«Календарь Победы» (Смирнова С.В., Литвинцева Ю.М.)  

Март 

Фотовыставка «Искусство победителей» (картины советских  

художников о ВОВ) (Смирнова С.В.)  

Апрель 

Подготовка и проведение конкурса творческих работ  

«Полководцы Великой Отечественной войны» 

(Матвиевская О.Е., Литвинцева Ю.М., Лебедева Л.Н.)  

Май 

Выставка рисунков «Спасибо тебе, солдат!» (Смирнова С.В.) 


