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План рабоmь. МО учumелей Хуdоекесmвенно 
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Меm о d цче с кая mелпа : Исло льзование современных образовательЕых
технологий для повышениrI качества образования.

3аdача:
1. Совершенствование форм и методов системно деятельЕостного подхода

в обуrении;
2. Применение совремеЕЕьrх образовательЕых технологий на ypoк€lx в целях

развития кJIючевых компетенций г{ащихся;
З. Повышение профессионального мастерства педагогов.
4. Формирование у r{ащихся интереса к предмету через развитие

предметных компетенций.
5. Повышение профессиональной квалификации уrителей МО

художественIlо эстетического цикJIа
6. Обобщение, оrrисаЕие и распространение положительного

педагогического опыта улителей МО Художественно эстетического
цикJIа

7. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся
8. Совершенствование работы }п{ителей МО с разными категориями

)пrащихся на основе личностноориеIlтированного подхода

Раздел АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Педсовет.

1.Ана.rиз работы школы за 20202021 уrебный год. Результаты,
проблемы и приоритетные нiшравления развития.
2. Представление проекта плztна работы школы на 20212022 уrебный
год.

согласовано

повышение
теоретического уровня и
совершенствование
методического
мастерства



З.О курсовой подготовке и условиях аттестации }.чите"Iеи,
Внеклассная работа по

предмету

Заседания МО 1. Участие в августовской педагогической конференции202 1

2. Участие в районньтх заседшtиях предметных секций,
3. Постановка задач и утверждение плана работы МО на 20212022 уч.
год.

4. Рекомендации по содерж {ию и оформлению рабочих программ,

рассмотрение и уrвержде}rие рабочих программ по предметам.
5. Утверждение тематического плilнирования по предметам,
программно методического обеспечения УМК.
6. Обс}окдение плана работы с одарёнными детьми.

Внеклассная работа по
предмету

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

Мероприятия,
направленные на
повышение качества
преподавания

1. Мониторинг педагогической деятельности учителей МО
Художественно эстетического цикла (уrастие в семинарчrх, мастер
кJIассах по предметам),
2. Участие в профессиона,чьньD( конкурсах уrителей.
З. Курсовая подготовка, в том числе и дистанциоЕЕаjI.
4. Атгестация пед. кадров Художественно эстетического цикJIа
( Попова О.И.  высшм категория)

Работа между
заседаЕиями

Организация и проведение школьного
олимпиады школьников по технологии, МХК

этапа Всероссийской

нояБрь

Заседдние МО 1. Ала:rиз успешности уrащихся по итогчlм 1 четверти. Определение
прей ликвидации пробелов.
2. Анализ работы с одареItными детьми.
3. Работа с электроЕным журналом.

Внеклассная работа по
предмету

1. Муниципа,тьный этап Всероссийской олимпиады по технологии,
мхк.
2. Участие в профессионапьных конкурсах учителей.
3. Работа с одаренными детьми.

Мероприятия,
направленные
повышеЕие
преподаваЕия

на
качества

1. Сохранение и укреплеЕие материмьнотехнической базы
кабинетов.
2. Курсовая подготовка, в том числе и дистанционная.
3. Выступление на педaгогических советах, участие в профессиональ
ньtх конкурсах. публикачии.

дЕкАБрь

1. Оформление школы к торжествеIIной JIинейке, посвящеЕной
кПервому звонку> (уrителя технологии, Изо).
2. Подготовка музыкмьньIх номеров к торжественной JIинейке,

посвященной <Первому звонку> (уIитель мрыки).
3. Подготовка к школьному этапу олимпиад по технологии 59 классы,
МХк 5 11 классы.

октяБрь

Качество образования

по предметам.

Адаптация 5r,rся 5 х K;laccoB.



Мероприятия,
направленные на
повышение качества
преподаваЕия

1. Участие в районных семинарах, вебинарах, мастер кJIассах,
конференций.
2. Впедрение новьтх технологий обучения в процесс обуrения.
3. Изуlение новой методической литератlры.

1. Оформление школы на новогоднюю тематику ( уrитель Изо)
2. Участие в KoнK}pczrx, мероприятиях, выстаlвкм.
3. Работа с одаренными детьми ( олимпиада по технологии, МХК
зона, край)

янвАрь

Заседанпе МО 1. Подведение итогов за первое полугодие.
2. Аяализ прохождения r{ебньrх программ и их коррекгировка на II

пол}тодие.
3. Изуlение передовых педагогических техяологий.
4. Аныrиз творческой активности уrителей. Мониторинг,
5. Освоение Eoвbfx под(одов в обучении, образовательньоr
технологий на II полlтодие по теме: кПроектная деятельность как
одно из условий творческой самореализации учащихся>, <Технология
проектировtшия)
6. Итоги школьного и t}.ниципzlльЕого тура олимпиад.

Мероприятия,
направленные на
повышение качества
преподавания

1 . Взммное посещение занятий как внуци методического
объединения, так и между учитеJuIми других методических
объединепий с целью обмена опытом и совершенствовzrнllя методики
преподtlвaшия учебных предметов.
2. Участие в семинарах, профессиональньrх конкурсм, публикации, в
том числе на электонЕьIх сайтах ,

3. СамообразоваЕие по теме: <Проеrсгная деятеJIьЕость как одно из

условий творческой самореализации учащихся).
Внеклассная работа по
предмету

1. Участие Еа разЕых уровпях в конк}?c:ж, мероприятиrD(, выстzвках,

фестивалях, концертах.

ФЕврАль

Кач ество образования по
предметам

мАрт

Качество образования по

предметам
l. Пополнение кабинета собственными разработками, презентациями.
2.Сохраrение и 1крепление материальнотехнической базы кабинетов

Заседанве МО 1. Июги успемемосги и rачесгм бреrлrосги у{iшцD(ся по цред.Iегам.
2. Отчет по теме самообразования кПроектная деятельность KztK одно
из условий творческой самореализации уIащихся).
3. Мониторинг творческой активности уrителей МО.

АпрЕль

Качество образования по

предметам

1. Работа по совершенствованию кабинетов, по Еакоплению
дидактиIIеского материала

2, Участие в Еа)пrЕо пр{tктических конференциях.
3. Предметные Еедели по музыке, Изо, технологии.

Внеклассная работа по
преДмеТаIr{

l. Оформлепие и попоJIнение портфолио уlителей.
2. Введение в уlебный процесс новых технологий обуrения.



Внеклассная работа по
предмЕту

l
2
з

. Рщвитие творческих способностей учащихся.

. Участие конкурсах, творческих фестива,rях, cMoTpaD(, выставкЕIх.

. Участие в ой деятельности
Работа между

заседаниям.

1.Оформление школы к праздяикам <l мая>, к9 мая> ( у.Iителя Изо,
технологии).
2, Подготовка музыкмьньD( номеров к прlв,штику <9 мм> ( учитель
музыки).
3. Участие в KoнK}pczlx, фестивалях, выставках, творческих проектах
на

повышение
теоретического уровня и

совершенствован ие
методического
мастерства

l. Участие в семияарах, профессиональньD( конк)рсaж rlитеJulми
мо.
2. Работа по TeMala самообразовtмия.
3. Изl"rевие новой методической литераryры по пр€дметам.

заседание Мо 1. Анапаз работы МО за 20212022yl. гол.
2. Щели и задачи МО на 2022202З у. rол.
3. отчет на педсовете о проделанной работе 1чителями Мо
х дожественно_ эстетического цикла за 202l  2022 у. гол.

мАи


