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Методическая тема:  

"Повышение профессиональной компетентности учителей как условие совершенствования качества современного образования». 

Цель:повышение уровня профессиональной компетентности учителей, научно-методического и теоретического уровня преподавания 

музыки, изобразительного искусства, технологии; развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; достижение 

качественного уровня обученности учащихся. 

Задачи:-Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и средства обучения, в том числе 

информационно-коммуникативные с целью повышения профессиональной компетентности учителей. 

-Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности учителя и ученика. 

-Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие информационных технологий в школе, современных 

педагогических технологий. 

-Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные конкурсы;  учащихся - в творческие конкурсы разного уровня. 

-Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала. 

-Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по эффективному использованию передовых педагогических 

методик. 

Задачи методической работы: 

1. Овладение педагогами МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО; 

2. Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение учащихся в различные виды урочной, внеурочной деятельности; 

3.Повышение качества знаний учащихся путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов и современных педагогических технологи; 

4. Успешное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

5. Усовершенствование и повышение педагогического мастерства учителей за счет повышения квалификации, овладение современных 

педагогических технологий, изучения новинок методической литературы. 

Направления методической работы: 
 

Аналитическая деятельность Анализ методической деятельности за 2021 – 2022 учебный год и планирование на 2022– 2023 уч.г. 

Взаимопосещения  мероприятий, открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная 

деятельность 

Изучение нормативных документов и новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

Знакомство с изменениями в ФГОС ООО общего образования. 

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей музыки, технологии, 



изобразительного искусства». 

Организация методической 

деятельности 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в 

процессе учебной деятельности. 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в 

организации внеурочной деятельности и эффективной реализации  программ внеурочной 

деятельности 

Консультативная 

деятельность 

- по вопросам разработки рабочих программ, тематического планирования. 

- с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС ООО. 

Формы методической работы 

по повышению 

профессионального 

мастерства 

Заседания, круглые столы, индивидуальные консультации, подготовка вопросов в соответствии с планом 

МО. 

Выступления учителей на МО, педагогических советах и т.д. 

Повышение квалификации педагогов. 

Модули  методической 

деятельности 

Изучение нормативных документов. 

Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиям. 

Изучению и распространению передового педагогического опыта. 

Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

Отчеты учителей по теме самообразования 

 

Ожидаемые результаты работы ШМО: 

- Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и распространения интегрированных уроков, 

способствующих развитию функциональной грамотности учащихся 

- создание оптимальных условий развития полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

- положительное  изменение  качественных  показателей  работы педагогического  коллектива  с  учащимися  через  освоение  современных 

технологий 

-  совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогического коллектива, мотивации его роста и успеха.  

http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_matematike/


Планирование работы 

Дата Заседания МО Методическая 

работа 

Внутришкольные 

вопросы 

Ответственные 

сентябрь Заседание № 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей музыки, ИЗО, технологии на 2022- 

2023уч.г.». 

 

Цель: обеспечение нормативно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Повестка: 

1.Анализ работы за 2021-2022 учебный  год. 

Обсуждение  и  утверждение  плана  работы  

методического  объединения на 202-2023 учебный год. 

2.Обсуждение Концепции преподавания «технологии» в 

образовательных организациях РФ. 

3. Согласование и утверждение календарно-

тематического планирования РП и АОП. 

4.Работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам. 

5.Обсуждение графика входных контрольных испытаний. 

6. УМК утвержденный  Министерством просвещения РФ 

на 2022-2023 учебные годы. Особенности ФГОС ООО, 

проблемы и перспективы. 

7. Участие в конкурсах различного уровня 

8.Рассмотрение вопроса о методической помощи 

педагогическим работникам в ходе реализации 

внеурочной деятельности. 

 

  

-банк данных об учителях;  

-проведение входных 

контрольных работ; 

-соблюдение единых 

правил орфографического 

режима в начальной 

школе.  

 - «Круглый стол» по 

вопросам 

преемственности среднее 

звено  

- адаптация обучающихся 

5 классов. 

 

 

  

 

 

- качество 

составления 

календарно-

тематических планов 

по предметам; 

-основные 

направления 

воспитательной 

работы с детским 

коллективом; 

 -заполнение 

электронных 

журналов; 

- составление планов 

воспитательной 

работы; 

 -утверждение 

графика 

контрольных и 

срезовых работ на 

2022 – 2023 учебный 

год; 

 

  

  

руководитель 

МО, учителя 

 



Ноябрь 

 
Заседание № 2 

Тема:«Причины и факторы, вызывающие затруднения в 

процессе учебной деятельности» 

Цель:использование  наиболее эффективных технологий 

формирования положительной мотивации обучающихся 

Повестка: 

1.Анализ успеваемости по предметам за 1 четверть. 

2.Выполнение решения предыдущего заседания. 

3.Выявление затруднений у низко-мотивированных детей 

в процессе обучения. 

3.Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

4. Работа с одаренными детьми, подготовка к ШЭ ВОШ. 

5. Участие в конкурсах различного уровня. 

отчет учителей по темам 

самообразования; 

- анализ адаптации 

обучающихся 5 – х 

классов в школе; 

- анализ владения 

учителями  

современными 

технологиями; 

- мониторинг 

техники исполнения   

 - уровень мотивации 

обучающихся 5 – х 

классов. 

 

 

Январь Заседание №3 

Тема:«Досуговое  времяпровождение-  как фактор 

повышения мотивации к развитию общей культуры 

личности» 

Цель: создать  условия эффективности проведения 

досуговой деятельности, способствующие повышению 

статуса подростка в группе сверстников. 

Повестка: 

1.Анализ успеваемости по предметам за 2 четверть и 1 

полугодие. 

2. Обсуждение тем  для участия обучающихся к проектно-

-анализ работы в 

направлении освоения 

системы достижения 

планируемых результатов; 

-взаимопосещение уроков 

учителей  (обмен опытом); 

 

 

 

- участие в 

городских 

олимпиадах, 

- участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

исследовательских 

конференциях 

- участие в 

предметной неделе  

 

руководитель 

МО, учителя 

 



исследовательской деятельности 

3.Обзор методических новинок по предметам. 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

Март Заседание № 4 

 

Тема:«Инновационная деятельность учителя – ресурс 

развития профессионализма». 

Цель:показать пути использования на уроках и во 

внеурочной деятельности информационных технологий, 

позволяющих формировать ключевые компетенции 

школьников. 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего заседания. 

2.Успех каждого ребенка через выявление  и развития 

способностей и талантов, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию. 

3. Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий.в рамках подготовки к предметной недели. 

4. Методическая подготовка к проведению предметной 

недели. 

5. Участие в конкурсах различного уровня. 

- проведение предметной 

недели по музыке 

 - норма выполнения 

контрольных 

,срезовых работ, 

объективность 

итоговых оценок. 

руководитель 

МО, учителя   



Май Заседание № 5 

 

Тема:«Анализ достигнутых результатов работы МО и 

определение перспектив дальнейшей работы». 

Цель:проанализировать результаты деятельности МО, 

определить проблемы и пути их коррекции. 

Повестка: 1. Анализ  и итоги работы школьного 

методического объединения в 2022-2023 учебном году. 

2. Мониторинг по предметам за 2022-2023 учебный год, 

прохождение программ. 

3. Мониторинг организации внеурочной деятельности 

за год 

4. Предварительное планирование работы МО на 2022- 

2023 учебный год. 

 

 

-рассмотрение УМК на 

новый учебный год; 

- составление 

образовательных 

программ в соответствии с 

новыми требованиями, 

ФГОС, единой 

воспитательной 

программой школы. 

 

-административные 

итоговые 

комплексные 

контрольные работы 

за год;  

-мониторинг 

техники чтения; 

-отчет о 

прохождении 

программы по 

предметам; 

- оформление 

документации; 

-оценка 

деятельности 

учителей начальных 

классов по 

внедрению ФГОС; 

- сдача отчётов по 

итогам  4 четверти и 

учебного  года; 

- оформление 

личных дел 

учащихся 

руководитель 

МО,   

учителя 

 

 

 

Руководитель  ШМО учителей  

художественно-эстетического цикла                                                                                                                                  Е.А.Половинкина 
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