
ПЛАН   РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ  МО 

МУЗЫКИ, ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ,  ФИЗИЧЕСКОЙ   

КУЛЬТУРЫ, ЧЕРЧЕНИЯ  и  ОБЖ 

НА   2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

                                         1-е заседание,  август , 2019г. 

1. Обсуждение КОНЦЕПЦИИ  преподавания учебного предмета «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Коллегией Министерства 

просвещения Российской Федерации  29.12.2018г) – Субочева Е.И. 

2. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотреть и утвердить план работы МО на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотреть и утвердить рабочие тематические планы учителей – предметников. 

5. Подготовка воспитанников к проведению школьных предметных олимпиад 

(учителя – предметники, сентябрь, октябрь). 

6. Рассмотреть и утвердить план недели « Физкультура и ОБЖ» ,учителя: Рябкин 

А.В., Шилкин В.С., Мещерякова Н.А., Кулябин В.И.), (сентябрь). 

7. Рассмотреть и утвердить план проведения  «День здоровья» (октябрь). 

8. Открытый урок по технологии по теме: «Изучение свойств хлопчатобумажных 

тканей» - Субочева Е.И., 5 класс. 

9. Открытый урок по технологии по теме: « Электротехнические работы» , 8 класс, 

Струков С.Н.(октябрь). 

 

 

                                2-ое заседание, ноябрь,2019г. 

 

1. Итоги работы за первую четверть. 

2. Итоги участия воспитанников в школьных предметных олимпиадах и подготовка 

победителей к районным олимпиадам.  

3. Учителя – предметники: Струков С.Н., Субочева Е.И. Сурнина О.Ю.(ноябрь, декабрь). 

4. Доклад на тему: « Здоровый образ жизни»                                                                     

(учитель – Мещерякова Н.А.)  

5. Рассмотреть и утвердить план проведения недели  Искуства,  музыки и технологии 

(Сурнина О.Ю., Струков С.Н., Субочева Е.И.(декабрь).           

6. Открытый урок по технологии: Обобщающий урок по разделу «Кулинария» Урок 

мастер-класс «Праздничный сладкий стол», 7 класс, Субочева Е.Н. (декабрь). 

 

                                     3-е заседание, январь, 2020г. 

 

1. Анализ работы МО за первое полугодие. 

2. Доклад на тему: «Особенности изучения робототехники в школе».                                                                                    

– учитель Струков С. Н. 

3. Анализ открытых уроков (технология-Субочева Е.И., искусство- Сурнина О.Ю.). 



4. Результаты участия воспитанников районных предметных олимпиадах и 

подготовка к областной олимпиаде (учителя технологии). 

Открытый урок по физкультуре на тему: Легкая отлетика» -  Мещерякова Н. А.,  

4 класс  (январь). 

5. Открытый урок по физре на тему: «Лыжная подготовка» учитель –Рябкин А.В., 

(февраль) 

6. Подготовка учащихся к смотру художественной самодеятельности. - Сурнина О.Ю. 

(март). 

7. Открытый урок Искусству  на тему: «Конструкция головы человека» Сурнина 

О.Ю.,(январь) 

8. Открытый уроук по ОБЖ  по теме «Средства индивидуальной защиты населения» - 

Кулябин В.И., 10 класс. 

 

 

4-ое заседание, март,2020г. 

1. Итоги работы за 3-ю четверть. 

2. Доклад на тему:  « Роль курса ОБЖ в подготовке школьников к современным 

условиям жизнедеятельности». 

3. Доклад на тему: «Руководство проектными работами обучающихся на уроках 

технологии».– учитель  Субочева Е.И. 

4. 38 открытая  массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

5. Массовая лыжная гонка «Лыжня губернатора». 

6. Областные спортивные соревнования посвященные  «Дню освобождения города 

Курска». 

7. Анализ открытого  урока  по физкультуре на тему: «Лыжная подготовка» учитель –

Рябкин А.В. 

8. Подготовка воспитанников к проведению областной спартакиады  по физкультуре – 

Рябкин А.В., Шилкин В.С. (май). 

 

 

                                5-ое заседание, май, 2020г. 

 

1. Подведение итогов успеваемости обучающихся в 2019-2020 учебный год. 

2. Итоги работы МО за 2019-2020 учебный год. 

3. Планирование работы МО на 2020-2021  учебный год. 

4. Темы открытых уроков. 

5. Темы взаимопроверки. 

 

 

 


