
                                  Школьное методическое объединение учителей истории, обществознания,                                                 

экономики, права, искусства, музыки, технологии, ИЗО  

1. Белозерова Марина Александровна - руководитель МО, учитель истории, обществознания, экономики и права.   

2. Гришанова Ирина Борисовна - учитель музыки.   

3. Иванова Ксения Сергеевна - учитель истории, ОДНКНР (5-е классы), ОСР(4-е классы), руководитель 

театральнохудожественной студии «Барбариски».  

4. Кукушкина Вера Викторовна - учитель истории.   

5. Надеждина Светлана Валентиновна - учитель технологии.  

6. Хурцидзе Ольга Михайловна –учитель ИЗО. 

 

7. Галахова Валентина Николаевна-учитель истории и обществознания. 

 

План деятельности МО художественно-эстетического направления  

Руководитель: Белозерова М.А  

1. Методическая тема: «Использование передовых педагогических инноваций в образовательной деятельности, 

воспитании и развитии личности и дальнейшее совершенствование качества образования через  компетентностный  

подход в обучении, воспитании и развитии обучающихся».  

2. Цель деятельности.  

Повышение компетентности преподавателей по вопросам применения современных педагогических технологий 

обучения и воспитания.  

Задачи:  



1. Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках истории, обществознания, 

экономики, права, искусства, музыки ИЗО.  

2. Повышать теоретическую и методическую подготовку педагогов по вопросам современных образовательных 

технологий.  

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, конкурсы 

педагогического мастерства.  

3. Средства отслеживания результативности и эффективности деятельности МО (формы и методы отслеживания 

результатов)  

Анкетирование, собеседование, мониторинг.  

Формы методической работы:  

1.Заседания ШМО  

2.Работа учителей ШМО в соответствии с поставленными целями и задачами  

3.Работа учителей над темами самообразования  

4.Открытые уроки  

План работы на 2021 – 2022 учебный год  

№ Тема               Задачи Ответственный 

1. Работа ШМО   



1.1 Приоритетные направления 

деятельности ШМО учителей ИЗО, 

музыки, истории, обществознания на 

2021-2022 уч.год.  

Обсуждение и корректировка плана работы 

совета ШМО на 2021-2022 уч.год 

-проанализировать целесообразность и 

значимость мероприятий  

2019-2020уч.года;  

-утвердить кандидатуры ответственных и 

участников проводимых мероприятий. 

Белозерова М.А 

1.2 Работа групп по направлениям Проводить своевременную 

аналитическую, методическую 

и консультационную работу 

Белозерова М.А 

2.Заседания ШМО   

2.1 Приоритеты деятельности ШМО учителей в 

условиях совершенствования качества 

образования через освоение компетентного 

подхода 

- обсудить основную методическую тему  

ШМО, цели и задачи методической 

работы  

- проанализировать работу совета ШМО 

за  2020-2021 уч.год  

-утвердить план работы ШМО учителей 

на  2021-2022 уч.год 

Белозерова М.А,  

Кукушкина В.В  

Галахова В.Н 

 



2.2 Методические основы организации работы с 

одаренными детьми в рамках предметов 

художественно-эстетического цикла 

- представить опыт учителей по  

организации работы с одаренными детьми 

- повысить компетентность учителей по 

вопросам организации работы с 

одаренными детьми, проведение 

школьных этапов предметных олимпиад, 

провести открытые уроки 

Белозерова М.А,  

Кукушкина В.В,  

 

2.3 Реализация компетентного подхода в  

обучении, воспитании, развитии 

обучающихся 

- представить опыт учителей, обсудить и 

проанализировать работу первого 

полугодия  

- повысить компетентность учителей 

Белозерова М.А  

Кукушкина В.В  

Иванова К.С 

2.4 Создание мультимедийных презентаций, 

работа над проектами по истории, музыке, 

экономике, технологии 

- представить опыт учителей  

- повысить компетентность учителей 

Белозерова М.А  

Надеждина С.В  

Иванова К.С 

Гришанова И.Б 

2.5 Подведение итогов деятельности ШМО за 

отчетный период 

- проанализировать деятельность ШМО в  

2021-2022уч.году  

- определить основные направления 

работы в 2022-2023 уч.году 

Белозерова М.А 

3.Работа творческих групп ШМО 

 Использование Интернет-Технологий в 

учебном процессе 

Представить опыт работы учителей Члены совета ШМО 



4.Школа передового опыта(лучший опыт внедрения инновационных технологий и др.) 

4.1 Выступление с докладами, творческими 

отчетами на заседаниях ШМО, 

педагогические мастерские 

- повышать теоретическую и 

методическую подготовку педагогов по 

вопросам профильного образования, 

современных образовательных 

технологий 

Члены совета ШМО 

4.2 Проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий педагогами с приглашением 

членов ШМО, проведение предметных 

недель в рамках школьного 

образовательного процесса 

Обеспечение оптимального уровня 

квалификации педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

самообразовательную деятельность и 

прохождение плановых 

квалификационных испытаний 

Белозерова М.А 

Планируемые мероприятия на 2021 – 2022 уч.г.  

1. Участие во ВсОШ (школьный, муниципальный туры). 

2. Участие в ежегодной школьной конференции «Фестиваль открытых уроков» (ноябрь-декабрь):  

 Гришанова И.Б., Хурцидзе О.М – урок в 6 «б» классе по теме «Звать через прошлое в настоящее. А.Невский»    

Иванова К.С, Николаева Ю.В  – урок в 6 классе по теме «Король Артур и рыцари Круглого стола». 

Кукушкина В.В – урок в 5 классе по теме «Письменность и знания древних египтян». 

Надеждина С.В.,  Лиханова Л.Ю– урок в 5 классе по теме «Путешествие имбирных человечков»  

3. Проведение предметной недели (история) - первая неделя февраля 

4. Участие в ежегодном мероприятии 10-х классов «Индивидуальный проект» (сентябрь-апрель)  



5.Участие в ежегодной  школьной конференции  проектов «Планета Знаний» 

                                                                 

Темы по самообразованию  

1. Белозерова М.А. – «Проектная деятельность на уроках экономики»  

2. Гришанова И.Б. – «Видеоматериалы на уроках музыки как средство развития художественного восприятия»  

3.Иванова К.С. – «Формирование познавательного интереса в истории у учеников 5-х классов»  

4. Кукушкина В.В. – «Предметно-пространственная среда кабинета истории»  

5. Надеждина С.В. – «Проектная деятельность как средство развития творческого потенциала учащихся»  

6. Галахова В.Н –«Формирование гибких навыков учащихся в процессе проектной деятельности». 
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