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План работы МО учителей искусства, ИЗО, 

черчения, технологии, музыки 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Состав МО 

1. Кац Юлия Владимировна – руководитель МО, учитель технологии 

2. Лобанова Наталья Михайловна – учитель технологии, черчения, ИЗО 

3. Герцик Елена Николаевна – учитель ИЗО, индивидуального проекта 

4. Дурандина Елена Борисовна – учитель музыки. 

 

 

 

Тема проекта по функциональной грамотности 

     «Творчество – неотъемлемая часть жизни современного человека» 

 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год: 

1. Содействие формированию физической культуры обучающихся, ценностного 

отношения к здоровью, пониманию школьниками ценности семьи и семейного 

воспитания, объединению всех участников образовательного процесса в 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 

2. Формирование правильных поведенческих мотивов обучающихся и персонала, 

направленных на безопасное поведение в повседневной жизни.  

3. Повышение качества образовательного процесса  

4. Прохождение курсов повышения квалификации учителями. 

5. Продолжение работы по программе «Создание условий психологической 

безопасности образовательной среды МОУ «КСОШ № 2». 

6. Совершенствование работы по формированию гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 



7. Активное применение в работе современных воспитательных технологий: игровых, 

социального проектирования, технологии проектного метода, технологии создания 

ситуации успеха, здоровьесберегающей, КТД, педагогической поддержки, 

портфолио ученика и других. 

8. Изучение новейших воспитательных технологий и концепций, трансляция опыта 

педагогической деятельности путем публикации своих разработок в методических 

журналах, в сборниках научно-практических конференций. 

 

Методическая тема МО: 

«Эффективные технологии реализации системно-деятельностного подхода. 

Освоение новых современных форм и методов работы». 

 

Цель методической работы:  

Повышение качества обучения учащихся на уроках, через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении школьников. 

 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствовать формы и методы системно-деятельностного подхода в 

обучении.  

2.  Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в целях развития 

ключевых компетенций учащихся.  

3. Повышать уровень профессионального мастерства. 

4. Формировать у обучающихся интерес к предмету через развитие предметных 

компетенций.  

5. Повышение профессиональной квалификации учителей ШМО.  

6. Обобщение, описание и распространение педагогического опыта учителей ШМО.  

7. Организация творческой и проектной деятельности учащихся. 

 

 

Направления работы: 

1. Работа  по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Предметные недели.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 

  

Темы самообразования учителей МО на 2021-2022 учебный год 

№ ФИО учителя Тема сомообразования 

1. Герциг Елена Николаевна  Применение новых педагогических технологий с 

целью развития творческих способностей личности 

обучающихся. 

2 Лобанова Наталья Михайловна  Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творческой, 

практической деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 



3 Дурандина Елена Борисовна Создание условий для развития и формирования 

творческого потенциала учащихся на 

уроках музыки. 

4 Кац Юлия Владимировна Эстетическое воспитание. 



План работы районного методического объединения учителей изобразительного искусства, музыки, черчения, искусства, технологии  

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки ВШК Ответственные 

1 Заседание МО №1 Организационное 

1. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный 

год. 

2. Утверждение рабочих программ, тематического 

планирования по предметам МО на 2021-2022 

учебный год. 

3. Темы самообразования. 

4. Разное. 

 Подготовка ко Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

 Работа с одаренными детьми  

Сентябрь 

 

1. Рабочие программы учебных предметов. 

2. Системный подход к организации  работы с 

одарёнными детьми. 

3. Проанализировать, как осуществляется 

преемственность обучения. Переход учащихся 

на новую ступень обучения. 

 

 

Педагоги, 

руководитель МО 

 

2 1. Организация и проведение предметных олимпиад 

(школьный уровень). 

2. Составление графика обобщения опыта  работы 

учителей с использованием ИКТ. 

Октябрь 1. Классно-обобщающий контроль в 5-х классах. 

2. Организация учащихся к участию в 

олимпиадах (очных, заочных, 

дистанционных). 

Педагоги, 

руководитель МО 

 

3 1. Организация и проведение предметных олимпиад 

(муниципальный уровень). 

2. Подготовка к методической неделе. «Нетрадиционные 

методы, обеспечивающие создание на уроке   ситуации 

успеха и условий для самореализации учащегося». 

Мастер-класс для учителей изобразительного искусства « 

Искусство Городца». 

Ноябрь 1. Анализ учебной деятельности  по итогам 1 

четверти 

2. Выполнение государственной программы в 5 

– 9 классах. 

3. Проверка состояния документации МО  

Педагоги, 

руководитель МО 



4 Заседание МО №2 «Развитие творческого потенциала 

обучающихся по средствам АМО». 

1. Активные методы обучения. 

2. Обмен опытом по выполнению рекомендаций 

нормативных документов. 

3. Подготовка методической разработки внеклассных 

мероприятий. 

 «Нетрадиционные методы, обеспечивающие создание на 

уроке   ситуации успеха и условий для самореализации 

учащегося». 

4.Представление  для первого класса «Теремок». 

Декабрь 1. Выполнение домашнего задания отстающими 

учащимися (5 -9). 

2. Анализ результативности предметных 

олимпиад школьного уровня. 

 

 

Педагоги, 

руководитель МО 

 

 

 

5 Заседание МО №3 «Здоровьесберегающие технологии» 

1. Обзор нормативных документов, новинок 

психолого-педагогической литературы. 

2. Анализ результатов предметных олимпиад 

3.Подготовка к творческим конкурсам. 

Январь 1. Анализ результативности предметных 

олимпиад  муниципального уровня 

2. Аттестация кабинетов 

3. Проконтролировать индивидуальную работу 

со слабоуспевающими детьми в 1-9 классах. 

4. Методы и подходы к индивидуализации  

обучения школьников  на уроках в 5-7 

классах. 

Педагоги, 

руководитель МО 

 

6 1. «Безграничное пространство урока». Открытые уроки 

(посещение уроков). 

2. Темы самообразования. 

3. Подготовка к методической неделе. 

4. Подготовка к творческим конкурсам. 

5. Подготовка к районному туру олимпиады. 

Февраль 

 

 

 

1. Посещение индивидуальных занятий 

2. Классно-обобщающий контроль в 5-9-х 

классах. 

3. Контроль посещаемости уроков,  

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС. 

 

Педагоги, 

руководитель МО 

7 Заседание МО №4 «Проектная деятельность в практике 

преподавания предметов образовательной области 

«Искусство», «ИЗО» и «Технология»  

1. Проектная деятельность учащихся. 

2. Обмен опытом работы по организации проектной 

деятельности учащихся. 

3. Разное: 

Март 

 

1. Анализ участия учащихся в олимпиадах 

различного уровня. 

2. Анализ проектной деятельности 

Педагоги, 

руководитель МО 

 



 Работа с одаренными детьми 

8 1. Подготовка и участии обучающихся в Региональной 

олимпиаде школьников Ленинградской области по 

изобразительному искусству. 

2.Проведение методической недели 

3.Проведение предметной недели. 

4.Конкурс кабинетов изобразительного искусства. 

Апрель 

 

1. Работа с участниками олимпиады Руководитель МО 

 

9 

 

 

 

Заседание №5 МО  Итоги года 

1. Анализ работы МО учителей технологии за 2021-2022 

учебный год.   

2. Отчет по темам самообразования. 

3. Пополнение методической копилки кабинетов. 

4. Анализ выполнения учебных программ за год. 

Анализ работы МО. 

5. Проектная деятельность обучающихся 7-х классов 

Май 

 

 

 

1. Анализ учебной деятельности по итогам 

4четверти. 

2. Контроль выполнения государственной 

программы. 

3. Заявка на укрепление материально-

технической базы кабинета. 

4. Контроль выполнения планов 

предметных МО. 

Педагоги, 

руководитель МО 

 

10 1. Участие в работе районного методического 

объединения. 

2. Работа по темам самообразования. 

3. Взаимопосещения уроков внутри МО, обмен опытом. 

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Заполнение карт оценки деятельности учителя. 

В течение года Контроль работы аттестующихся учителей.  Педагоги, 

руководитель МО 

 

 

 


