


предмету «Первому звонку» (учителя технологии, ИЗО). 

2. Подготовка музыкальных номеров к торжественной линейке, 
посвященной «Первому звонку» (учитель музыки). 
3. Подготовка к школьному этапу олимпиад по технологии 5-9 классы, 
МХК 5- 11 классы. 

Заседания МО 1. Участие в августовской педагогической конференции-2020  

2. Участие в районных заседаниях предметных секций. 
3. Постановка задач и утверждение плана работы МО на 2020-2021 уч. 
год. 
4. Рекомендации по содержанию и оформлению рабочих программ, 
рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам. 
5. Утверждение тематического планирования по предметам, 
программно- методического обеспечения УМК. 
6. Обсуждение плана работы с одарёнными детьми. 

 ОКТЯБРЬ 

Качество образования  
по предметам.  

Адаптация уч-ся 5- х  классов. 

Внеклассная работа по 
предмету 

1. О подготовке  и проведении  школьного тура всероссийской 
олимпиады учащихся по предметам. 
2. Участие в районных выставках, конкурсах, мероприятиях. 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания  

1.  Мониторинг   педагогической деятельности учителей МО 
Художественно- эстетического цикла  (участие в семинарах, мастер- 

классах по предметам). 
2. Участие в профессиональных конкурсах учителей. 
3. Курсовая подготовка, в том числе и дистанционная. 
4. Аттестация пед. кадров Художественно- эстетического цикла                     
( Кнышова В.И. - высшая категория) 

Работа между 
заседаниями 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии, МХК. 

 НОЯБРЬ 

Заседание МО 1. Анализ успешности учащихся по итогам 1 четверти. Определение 
путей ликвидации пробелов. 
2. Анализ работы с одаренными детьми. 
3.  Работа с электронным журналом. 

Внеклассная работа по 
предмету 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии, 
МХК. 
2. Участие в профессиональных конкурсах учителей. 
3. Работа с одаренными детьми. 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания  

1. Сохранение и укрепление материально-технической базы 
кабинетов. 
2. Курсовая подготовка, в том числе и дистанционная. 
3.  Выступление на педагогических советах, участие в профессиональ-  

ных конкурсах, публикации. 

 ДЕКАБРЬ 

Мероприятия, 
направленные на 

1. Участие в районных семинарах, вебинарах, мастер- классах, 
конференций. 



повышение качества 
преподавания  

2. Внедрение новых технологий обучения в процесс обучения. 
3. Изучение новой методической литературы. 

Внеклассная работа по 
предметам 

1. Оформление школы на новогоднюю тематику ( учитель ИЗО) 

2. Участие в конкурсах, мероприятиях, выставках. 
3. Работа с одаренными детьми ( олимпиада по технологии, МХК- 

зона, край) 
 ЯНВАРЬ 

Заседание МО 1. Подведение итогов за первое полугодие. 
2. Анализ прохождения учебных программ и их корректировка на II 
полугодие. 
3. Изучение передовых педагогических технологий. 
 4. Анализ творческой активности учителей. Мониторинг. 
5.  Освоение новых подходов в обучении, образовательных 
технологий на II полугодие по теме:  «Проектная деятельность как 
одно из условий творческой самореализации учащихся», «Технология 
проектирования» 

6. Итоги школьного и муниципального тура олимпиад. 
Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
преподавания 

1. Взаимное посещение занятий как внутри методического 
объединения, так и между учителями других методических 
объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики 
преподавания учебных предметов. 
2. Участие в семинарах, профессиональных конкурсах, публикации, в 
том числе на электронных сайтах . 
3. Самообразование по теме: «Проектная деятельность как одно из 
условий творческой самореализации учащихся». 

Внеклассная работа по 
предмету 

1. Участие на разных уровнях в конкурсах, мероприятиях, выставках, 
фестивалях, концертах.  

 ФЕВРАЛЬ 

Качество образования по 
предметам  

1. Оформление и пополнение портфолио учителей. 
2. Введение в учебный процесс новых технологий обучения. 
 

 МАРТ 

Качество образования по 
предметам 

1. Пополнение кабинета собственными разработками, презентациями. 
2.Сохранение и укрепление материально-технической базы кабинетов. 

Заседание МО 1. Итоги успеваемости  и качества обученности учащихся по предметам. 
2. Отчет по теме самообразования «Проектная деятельность как одно 
из условий творческой самореализации учащихся». 
3. Мониторинг творческой активности учителей МО. 

 АПРЕЛЬ 

Качество образования по 
предметам 

 

1. Работа по совершенствованию кабинетов, по накоплению 
дидактического материала. 
2. Участие в научно- практических конференциях. 
3. Предметные недели по музыке, Изо, технологии. 

Внеклассная работа по 1.  Развитие творческих способностей учащихся. 



предмету 2. Участие конкурсах, творческих фестивалях,  смотрах, выставках. 
3. Участие в проектной деятельности. 

Работа между 
заседаниям. 

1.Оформление школы к праздникам «1 мая», «9 мая» ( учителя Изо, 
технологии). 
2. Подготовка музыкальных номеров к празднику «9 мая» ( учитель 
музыки». 
3. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, творческих проектах 
на разных уровнях. 

 МАЙ 

Повышение 
теоретического уровня и 
совершенствование 
методического 
мастерства 

 1. Участие в семинарах, профессиональных конкурсах учителями 
МО. 
2. Работа по темам  самообразования. 
3. Изучение новой методической литературы по предметам. 
 

Заседание МО 1. Анализ работы МО за 2020-2021уч. год. 

2. Цели и задачи МО на 2021-2022  уч. год. 
3. Отчет на педсовете о проделанной работе учителями МО 
Художественно- эстетического цикла за 2020- 2021 уч. год. 

 


