
 

План работы методического объединения 

учителей эстетического цикла и технологии 

 на 2021/2022 учебный год 

 

 Тема школьного методического объединения «Активизация и развитие познавательной 

сферы обучающихся для формирования функциональной грамотности через развитие 

профессиональных компетентностей педагогов». 

 

Методическая тема МО эстетического цикла и технологии: «Повышение 

профессиональной компетентности учителей как условие совершенствования 

функциональной грамотности». 

Цель работы:  

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей для формирования 

функциональной грамотности обучающихся, развитие способности педагога к рефлексивной 

оценке своих достижений. 

 

Основные задачи методической работы: 

1. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

2. Использовать дистанционные формы обучения как средство реализации образовательных 

программ в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Повышать качество знаний учащихся по предметам художественно-эстетического цикла 

через использование рациональных методов, приёмов и технологий обучения и 

воспитания. 

4. Организовать работу с одаренными детьми, содействовать развитию их интересов и 

способностей. 

5. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности. 

6. Сопровождать подготовку к процедуре аттестации педагогических работников. 

7. Распространять инновационный опыт в виртуальной методической мастерской - одной из 

форм инновационной организации методической работы. 

8. Усовершенствовать и повышать педагогическое мастерство учителей за счет повышения 

квалификации, овладение современных педагогических технологий. 

 

Основные формы работы в методическом объединении: 

 Сообщения и обсуждение актуальных вопросов. 

 Семинары, практикумы, консультации. 

 Мастер - классы учителей. 

 Обобщение опыта работы. 

 

 



 

Направления работы МО учителей 

        

Аналитическая 

деятельность 

Планирование работы МО на 2021/2022 уч.год.  

Анализ посещения мероприятий, открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи 

Информационная 

деятельность 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

Знакомство с изменениями в ФГОС НОО, ООО 3 поколения. 

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

эстетического цикла и технологии» 

Организация 

методической 

деятельности 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в процессе учебной 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 в 

рамках ФГОС 

Формы 

методической 

работы по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

Заседания, круглые столы, индивидуальные консультации, подготовка 

вопросов в соответствии с планом МО. 

Выступления учителей МО на научно-практических семинарах, 

педагогических советах. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Самообразование учителей 

Методическая 

деятельность 

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 самообразованию 

Контрольно-

коррекционная 

деятельность 

Мониторинг качественного и количественного состава педагогических 

работников. 

Мониторинг качества образования по предметам по итогам четверти и 

учебного года. 
Анализ подготовки и выполненных работ учащихся: всероссийской 

олимпиады школьников (школьный этап), мероприятий, конкурсов, 

фестивалей и др. 

Самоанализ деятельности и ее результатов: олимпиад, участие в конкурсах, 

прохождение курсов повышения квалификации, профпереподготовка, 

аттестация учителей. 

 

 



График проведения заседаний МО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

тема 
Содержание Сроки Ответственные 

1.  Заседание МО 

№ 1 по теме:  

«Планирование 

и организация 

методической 

работы учителей 

эстетического 

цикла и 

технологии на 

2021/2022 

уч.год.» 

 

 

1. Анализ работы МО за 2020/2021 уч.год. 

2. Особенности реализации 

технологического образования в проекте 

нового ФГОС третьего поколения 

3. Планирование работы МО на 2021/2022 

уч. год. 

4. Рассмотрение и утверждение учебных 

программ в соответствии с учебным 

планом. 

5. Утверждение календарно-

тематического планирования к 

программам по предметам. 

6. Рассмотрение учебно-методического 

комплекта по предметам 

Август Рук. МО, 

учителя МО 

2.  Заседание МО 

№ 2 

по теме: 

«Освоение 

новых 

современных 

форм и методов 

работы – залог 

качественного 

обучения» 

1. Рассмотрение и утверждение 

методической темы МО, корректировка и 

утверждение плана работы МО на 

2021/2022 учебный год. Выбор и 

утверждение тем по самообразованию. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Рассмотрение плана организации и 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по предметам 

МХК, технология. 

4. Проектная деятельность – как одно из 

средств активизации познавательной 

деятельности на уроках.  

5. Аттестация педагогических 

работников: 

- рассмотрение аттестационных 

материалов; 

- график аттестации педагогических 

работников на 2021/2022 уч.год 

Сентябрь Рук. МО, 

учителя МО 

3.  Заседание МО 

№ 3 

по теме: 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся» 

1. Итоги I четверти. Выполнение рабочих 

программ по предметам. 

2. Использование современных 

технологий, как одно из средств 

мотивации и эффективности учебной 

деятельности на уроках. 

3. Рассмотрение планов работы по 

самообразованию учителей. 

4. Результаты школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 уч. году. 

5. Результаты участия школьников и 

учителей в мероприятиях 

Октябрь Рук. МО, 

учителя МО 

4.  Заседание МО 

№ 4 

по теме: 

1. Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО в работе учителя 

предметника. Конструктор рабочих 

Ноябрь Рук. МО, 

учителя МО 



«Метапредметн

ые результаты 

обучения – 

важнейшее 

средство 

достижения 

качества 

образования» 

программ. 

2. Метапредметные результаты обучения 

– важнейшее средство достижения 

качества образования. 

3. Использование личностно-

ориентированной технологии при работе 

со слабоуспевающими детьми. 

4. Анализ оценочных материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся. 

5.  Заседание МО 

№ 5 по теме:  

«Инновационная 

деятельность 

учителя – ресурс 

развития 

профессионализ

ма» 

1. Анализ качества знаний по итогам II 

четверти. 

2. Корректировка плана работы на III 

четверть. 

3. Сравнительный анализ ФГОС и 

обновленных ПРПООН и ПРПООО. 

4. Выступление учителей по темам 

самообразования. 

5.Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

6. Результаты участия школьников и 

учителей в мероприятиях  

Январь Рук. МО, 

учителя МО 

6.  Заседание МО 

№ 6 по теме:  

«Современные 

подходы к 

оцениванию 

образовательных 

результатов в 

условиях 

гостстандарта» 

1. Итоги III четверти.  

2. Внедрение обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Разработка проекта 

современного урока в логике 

деятельностного подхода. 

3. Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов. 

4.Корректировка плана работы на IV 

четверть. 

- Подготовка учащихся к промежуточной 

аттестации. Рассмотрение графика 

промежуточной аттестации. 

- Корректировка рабочих программ. 

- Анализ УМК. 

5. Проведение предметной недели. 

6. Выступление учителей по темам 

самообразования 

Март Рук. МО, 

учителя МО 

7.  Заседание МО 

№ 7 по теме:    

«Перспективы 

на новый 

2022/2023 

учебный год» 

1. Итоги IV четверти. Анализ работы за 

год. 

2. Творческие отчеты членов МО по 

темам самообразования и о работе с 

одаренными детьми. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 

2022/2023 уч. год. 

4. Задачи и план работы МО на 2022/2023 

уч. год 

Май Рук. МО, 

учителя МО 

8.  Работа со 

слабоуспевающи

ми и 

неуспевающими 

учащимися 

 

1. Составление плана коррекционной 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

2. Составление графика проведения 

консультаций для слабоуспевающих 

учащихся 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Учителя МО 



9.  Курсовая 

подготовка 

 

1. Курсы повышения квалификации при 

ККИПКиППРО. 

2. Дистанционные курсы 

В течение 

года 

Учителя МО 

10.  Аттестация 

учителей 

Консультации В течение 

года 

Учителя МО 

11.  Обмен опытом 

 

1. Взаимопосещение уроков с целью 

обмена используемых методов, приемов, 

технологий для повышения качества 

обучения учащихся.  

2. Участие в педагогических 

мероприятиях, мастер-классах, 

конкурсах.    

3. Проведение предметной декады 

В течение 

года 

  

Учителя МО 

12.  Изучение 

нормативно-

правовой базы, 

методической 

литературы 

1. Знакомство с ЦОРами. 

2. Работа с ФГОС 3 покаления. 

3. Нормативно-правовая база по 

олимпиадным заданиям. 

4. Нормативная документация по 

итоговой аттестации. 

В течение 

года 

 

  

 

Учителя МО 

13.  Работа в ГМО. 

РМО 

1. Участие в городских, районных 

педагогических  

конференциях, семинарах, круглых 

столах, мастерских и др.  

2. Посещение открытых уроков. 

3. Сетевое взаимодействие педагогов с 

использованием сети Интернет, развитие 

форм дистанционного взаимодействия 

В течение 

года 

Учителя МО 

14.  Отчеты 

учителей 

предметников по 

результатам 

успеваемости и 

выполнению 

учебных 

программ, 

педагогической 

деятельности 

Подготовка отчетной документации. 

Сдача отчетной документации. 

Анализ отчетной документации. 

1 раз в 

четверть 

Рук. МО 

15.  Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг качественного и 

количественного состава педагогических 

работников 

Август  Рук. МО 

Мониторинг качества образования по 

предметам по итогам четверти и учебного 

года 

В течение 

года 

Рук. МО 

Анализ подготовки и выполненных работ 

учащихся: всероссийской олимпиады 

школьников (школьный этап), 

мероприятий, конкурсов, фестивалей и 

др. 

В течение 

года 

Рук. МО 

Самоанализ деятельности и ее 

результатов: олимпиада, участие в 

конкурсах, прохождение курсов 

повышения квалификации, 

профпереподготовка. 

В течение 

года 

Учителя МО 

 


