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Методическое объединение эстетического цикла

Методическое объединение эстетического цикла было создано для содействия профессиональному росту и 
саморазвитию учителей. Оно объединяет учителей технологии, изобразительного искусства, музыки, физической 
культуры и ОБЖ.

Главная задача - повышение роста качества через обмен опыта по включенности каждого учащегося в процессе 
обучения.

Практически каждый учитель имеет свою «изюминку», т.е. тот вид творчества, который ему наиболее близок, в 
котором он добился наибольших успехов.

Одно из важных направлений деятельности - апробация новых учебных программ. Это и элективные курсы, и 
программы для неделимых классов по предмету технология. Работа основана на идеях педагогики сотрудничества, 
которые успешно будут реализовываться в проектной деятельности как учителей школьного методического объединения,
так и ученических проектах. Постоянно пополняется банк творческих проектов, в который включены проекты учащихся.
Ежегодно проводится неделя эстетического цикла, в рамках которой проводятся открытые уроки, мастер классы, 
спортивные и музыкальные конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества и рисунков. Они способствуют 
развитию физических качеств, практических навыков и умений каждого школьника, а также творческих способностей 
детей. Это помогает  выявить не только талантливых детей, но и повысить роль образовательной области «Технология» и
«Изобразительное искусство» в эстетическом воспитании, формировании творческих способностей, технического 
мышления учащихся.



План работы учителей ШМО эстетического цикла

 

Месяц Мероприятие Ответственный

сентяб
рь

1. Утверждение плана работы ШМО.30.08.17.

2. Утверждение тематических планов 
учителей.30.08.17.

3.Планирование школьных соревнований.

4.Подготовка к районным соревнованиям по футболу.

5.Участие в районных соревнованиях по футболу. 

6.Планирование работы кружков.

7.Утверждение тем по самообразованию.  

МО

МО

Курбацкий В.В.
Курбацкая Л.В.         
Курбацкая Л.В.         
Курбацкий В.В. 
Курбацкая Л.В.         
Курбацкий В.В.

МО

МО



октябр
ь

1. Представление ИОП каждого учителя.

2. Участие в районных соревнованияхпо мини-футболу.

3.Первенство школы по прыжкам в высоту.

4.Подготовка к олимпиаде по ОБЖ. 

5. Проведение школьной  олимпиады по ОБЖ.  

6. Адаптация обучающихся  5 класса (готовность учащихся к
обучению)     

7. Включение многоборья ГТО в календарь физкультурно-
массовых мероприятий образовательной организации.

МО

Курбацкий В.В. 
Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В. 

РуководителЬ ШМО

Учителя, 
работающие в 5 
классе. 

Курбацкая Л.В.         
Курбацкий В.В.

ноябрь 1. Индивидуальные собеседования по реализации 
ИОП.

2. Подготовка и участие в празднике «День хлеба».

3.Первенство школы по баскетболу.

4.Школьные соревнования ”Президентские 
состязания.”

МО

Балалаева В.Н.

Курбацкий В.В

Курбацкий В.В. 
Курбацкая Л.В. 
МО



5.Проведение школьных олимпиад.

6.Подготовка к районной олимпиаде по ОБЖ.

7.Участие в районных соревнованиях по баскетболу.

8. Участие в районной олимпиаде по ОБЖ.

9.Выставка рисунков “День хлеба”  

10. Организация работы по обеспечению введения  ФГОС 
ООО.

Курбацкий В.В

Курбацкий В.В

Курбацкий В.В 

Пешехонова Е.С.

МО

декабр
ь

1. Подготовка и участие в проведении Новогоднего 
праздника.

2.Выставка рисунков.

3.Выставка продажа поделок обучающихся. 

4.Первенство школы по баскетболу

5. Аттестация руководителя ОБЖ Курбацкого В.В. на 
высшую категорию.       

6. Участие в районных соревнованиях по лыжным 
гонкам.

7. Участие в районных соревнованиях по баскетболу.
8. Система оценки достижения планируемых результатов 

Балалаева В.Н.

Пешехонова Е.С.

Балалаева В.Н.

Курбацкий В.В.

МО

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

МО



освоения основной образовательной программы.

 

январь

1. Составление плана проведения недели 
эстетического цикла.

2. Проведение месячника “Защитника Отечества” с 
23.01.17 по                                                                          
23.02.18  

3. Подготовка к соревнованиям ”Лыжня России.”

4.» Татьянин день». Открытое мероприятие 
посвящённое всем ТАТЬЯНАМ школы.

 5.Первенство школы по стрельбе.

6. Участие в районных соревнованиях по лыжным 
гонкам.

7.Участие в соревнованиях ”Лыжня России” в Туле.

МО

Курбацкий В.В.

Курбацкая Л.В. 
Курбацкий В.В.

Пешехонова Е.С.

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

феврал
ь

1. Неделя эстетического цикла.

2. Месячник “Защитника Отечества” с 23.01.17 по         
23.02.18  

3.Организация выставки детских рисунков 
посвящённых 23 февраля.

МО

Курбацкий В.В.



3. Подготовка и участие в  праздничном концерте.

4. Военно-прикладное многоборье «А, ну-ка, парни»

5. Подготовка к районным соревнованиям “Витязь” и к 
областным соревнованиям “Лыжня Веденина.”

6. Участие в районных соревнованиях “Витязь.”

7. Участие в областных соревнованиях “Лыжня 
Веденина.”

8. Веселые старты.

8 Выполнение основной образовательной программы в 5 
классе.

Пешехонова Е.С.

Хлынова Т.А.

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

Курбацкая Л.В. 
Курбацкий В.В.
Курбацкая Л.В.

МО

март 1.Подготовка и участие  в праздничном концерте ко 
Дню школы.

2.Подготовка и проведение выставки-продажи 
поделок ко Дню школы.

3.Коллективные формы работы на уроках ИЗО.

4.Школьный волейбольный турнир. 

5.Участие в районных соревнованиях “Безопасное 
колесо”.

Хлынина Т.А.

Балалаева В.Н.

Пешехонова Е.С.

Курбацкий В.В.

Курбацкий В.В.

Курбацкая Л.В.



6.Первенство начальных классов по шахматам.

7. Мастер-класс по изготовлению Традиционной 
народной куклы(7-8) класс

Балалаева В.Н.

апрель 1. Выступления по темам самообразования.

2.  Подготовка и участие в районных соревнованиях 
“Президентские состязания” и “Школа безопасности.”

3. Выставка детских рисунков ко Дню Космонавтики.

4.Первенство школы по пионерболу 2-5 классы.

5.Подготовка к выставке рисунков посвященной Дню 
Победы.

6. Участие в подготовке и проведении праздничного 
концерта.
7.Проведение тестирования уровня физической 
подготовленности обучающихся по программе комплекса 
ГТО.

МО
Курбацкий В.В.

Пешехонова Е.С.

 Курбацкая Л.В. 

Пешехонова Е.С.

Хлынина Т.А.

Курбацкий В.В. 



май 1. Анализ работы ШМО, планирование на следующий 
учебный год.

2. Организация и проведение выставки рисунков ко 
Дню Победы.

3. Участие в праздничном концерте.

4.Участие в общешкольном мероприятии «День 
здоровья».  

5. Лёгкоатлетическая эстафета.

6. Подготовка и участие в районных соревнованиях по 
легкой атлетике, “Зарница”.

7.Проведение тестирования уровня физической 
подготовленности обучающихся по программе комплекса 
ГТО.

.

МО

Пешехонова Е.С.

 Хлынина Т.А.

Е.И.Курбацкий 
В.В.Курбацкая 
Л.В.Курбацкая 
Л.В.

Курбацкий В.В. 
Курбацкая Л.В.

Курбацкий В.В. 
Курбацкая Л.В.

 




