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План работы ШМО 

учителей музыки, ИЗО, технологии 

на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Тема работы школы на 2014-2015 учебный год – индивидуализация 

обучения через создание условий для раскрытия и реализации способностей 

и возможностей личности каждого участника образовательного процесса. 

 

Методическая тема ШМО - создание условий для индивидуализации 

обучения на уроках технологии и искусства. 

 

Цель – формирование системы индивидуальных заданий для развития 

информационной компетентности учащихся. 

 

Задачи: 

 изучить теоретические основы современной проблемы 

индивидуализации; 

 познакомиться с индивидуальными особенностями учащихся, 

выявить направленность личности каждого; 

 создать копилку разноуровневых заданий для учащихся; 

 обновить базу дидактического и раздаточного материала в 

соответствии со стандартами второго поколения;  

 применить разработанные задания на уроках; 

 создать творческий отчёт о проделанной работе.  

 

План работы. 

 теория практика 

сентябрь 

Планирование Заседание ШМО Составление 

плана работы на 

2014-2015 уч. год. 

Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ 

Отслеживание 

изменений в 

образовательных 

программах 

Корректировка 

рабочих программ 

учителями 

октябрь 

День учителя Разработка и 

утверждение 

положения о 

школьной выставке 

для педагогов 

«Руки мастера» 

Оформление 

выставки «Руки 

мастера» 

ноябрь 



Изучение основ 

современной проблемы 

индивидуализации 

Самостоятельное 

изучение членами 

МО 

теоретического 

материала по теме. 

Подготовка 

выступления. 

Семинар 

«Современные 

проблемы 

индивидуализации 

и пути их 

решения». 

Районная выставка 

семейного творчества 

«Мир увлечений нашей 

семьи» 

Подбор участников 

выставки и 

творческих работ 

Подготовка  и 

отправка 

творческих работ. 

декабрь 

Школьный конкурс 

новогодних плакатов и 

творческих работ. 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

школьном 

конкурсе 

новогодних 

плакатов и 

творческих работ. 

Оформление 

выставки плакатов 

и творческих 

работ, оценка 

работ, 

награждение 

победителей 

январь 

Создание копилки 

разноуровневых 

заданий для учащихся. 

Разработка 

учителями заданий 

разного уровня. 

Практикум 

«Задания разного 

уровня для 

учеников» 

Обновление базы 

дидактического и 

раздаточного 

материалов 

Самостоятельная 

разработка и поиск 

разработанного 

дидактического и 

раздаточного 

материалов 

Оформление 

плакатов, стендов, 

составление 

инструкционных 

карт и др. 

Районная выставка 

«Палитра творчества» 

Подбор участников 

выставки и 

творческих работ 

Подготовка  и 

отправка 

творческих работ. 

март 

Серия открытых 

уроков, мастер-классов 

с использованием 

разработанных заданий 

разного уровня и 

нового раздаточного и 

дидактического 

материалов для 

учащихся. 

Разработка уроков 

и мастер-классов. 

Проведение 

открытых уроков 

и мастер-классов 

учителями МО. 



Конкурс «Зелёная 

планета» 

Подбор участников 

конкурса и 

творческих работ. 

Подготовка  и 

отправка 

творческих работ. 

Школьный конкурс 

плакатов и творческих 

работ посвящённый 

международному 

женскому дню. 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

школьном 

конкурсе плакатов 

и творческих работ 

посвящённому 

международному 

женскому дню. 

Оформление 

выставки плакатов 

и творческих 

работ, оценка 

работ, 

награждение 

победителей 

апрель 

Школьный конкурс 

плакатов и творческих 

работ посвящённый  

дню космонавтики. 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

школьном 

конкурсе плакатов 

и творческих работ 

посвящённому  

дню космонавтики. 

Оформление 

выставки плакатов 

и творческих 

работ, оценка 

работ, 

награждение 

победителей 

Акция «Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

Подбор участников 

конкурса и 

творческих работ. 

Подготовка  и 

отправка 

творческих работ. 

май 

Школьный конкурс 

плакатов и творческих 

работ посвящённый  

Дню победы. 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

школьном 

конкурсе плакатов 

и творческих работ 

посвящённому  

Дню победы. 

Оформление 

выставки плакатов 

и творческих 

работ, оценка 

работ, 

награждение 

победителей 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Дорога 

глазами ребёнка» 

Подбор участников 

конкурса и 

творческих работ. 

Подготовка  и 

отправка 

творческих работ. 

Творческий отчёт о 

проделанной за год 

работе. 

Подготовка 

творческого 

отчёта. 

Демонстрация 

творческого 

отчёта 

 

 

 

 


