
План работы МО учителей технологии,  

музыки и изобразительного искусства 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Основное 

направление 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Аналитическая 

деятельность 

-анализ работы МО за 2021- 

2022уч. год  

-анализ успеваемости 

обучающихся за триместры                                               

-анализ посещаемых уроков с 

обсуждением результатов                        

-анализ результатов 

муниципального этапа  

Всероссийских олимпиад 

школьников, результатов качества 

знаний и выполнения программ 

по предмету за 1 и 2 полугодие   

          

август 

 

В 

течение 

года 

Руководитель 

МО   Орлова Е. 

Н. 

Учителя-

предметники 

2. Планирование и 

организация 

деятельности МО 

- разработка и утверждение 

рабочих программ по предметам 

- составление планов 

самообразования 

- планирование учебной 

деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

- изучение нормативных 

документов, методических 

рекомендаций                       

-  -проведение заседаний МО 

-  

Август 

 

 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

3. Повышение 

квалификации 

педагогов 

− повышение квалификации через 

курсы повышения квалификации                               

− организация посещения 

семинаров и мастер-классов 

школьного и областного уровней                                                                 

− выступление с докладами на 

заседания МО, педсовете                                                        

− участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и 

олимпиадах, национальных 

проектах   

-работа с интернет- ресурсами ,  

-работа по темам 

самообразования 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 



4. 

 

 

 

 

Изучение и 

передача 

передового опыта 

- взаимопосещение  уроков, а 

также уроков учителей других 

МО, использующих 

инновационные и проектные 

методики                                          

− использование ИКТ на уроках                                             

−подготовка выступлений по 

темам самообразования, 

посещенным курсам, ,семинарам.                                                              

− участие в семинарах  по 

инновационным технологиям 

обучения.                                                      

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

5. 

 

 

 

 

Работа с 

одарёнными 

детьми            

 

детьми с ОВЗ и 

детьми-

инвалидами 

 − организация  подготовки и 

участия в   конкурсах   различного 

уровня                                  

− подготовка   уч-ся   к  

школьному и муниципальному и 

региональному этапам  

Всероссийской олимпиады 

школьников                                      

− проведение предметной недели 

− организация дополнительных 

занятий во время учебного 

процесса и во время каникул с 

детьми с ОВЗ  и разработка инд. 

планов и заданий для 

обучающихся                                               

данной  категории  

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. 

 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

- изучение методической лит-ры            

- изучение нормативных 

документов       

-организация накопления методи-

ческих материалов и разработок             

-работа по темам 

самообразования       

-работа с интернет-ресурсами                  

-создание  персональных сайтов и 

авторских разработок 

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведе

ния 

План заседания Ответствен

ный 

Тема заседания: Планирование работы МО. 

1. Август 
1. - Анализ работы  МО  за  2021- 2022  учебный год. 

2. - Обсуждение  и  утверждение  плана  работы  методического            

объединения  на  2022 – 2023 учебный год. 

3. - Согласование рабочих программ, календарно-тематического 

планирования преподавания технологии, музыки, 

Орлова Е.Н. 

Члены 

ШМО 



изобразительного искусства   на 2022 – 20223 учебный год 

Рассмотреть адаптированные  рабочие программы для детей с ОВЗ 

в 5-8 классах, для детей с ОВЗ, обучающихся по 

общеобразовательной программе, которые обучаются в классе. ( 

АОП - адаптированная образовательная программа)                                                              

-Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

- Федеральные  государственные стандарты  по технологии. 

  - Диагностический контроль и требования к нему. 

   

Межсекционная 

работа 
- Редактирование рабочих программ.                                                                                 

- Разработка программы по технологии  в 7 классах. 

Тема заседания: Использование современных технологий, как одно из средств мотивации и 
эффективности учебной деятельности»  

2. Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Утверждение рабочих программ учителей предметников 

2.   на 2022 – 2023 учебный год.                                                                       

- Обсуждение сроков и формы проведения школьной олимпиады, 

подготовка материалов.                                                                                                 

- Работа по активизации познавательной деятельности учащихся:      

- Организация работы с одарёнными детьми. Организация 

совместных проектов.                                                                                  

- Активное использование ИКТ на уроках.  Работа с сайтами, 

изучение демоверсий                                                                                      

-Изучение и использование инновационных технологий в 

обучении.                                                                                                         

- Использование парных и групповых форм работы на уроках.                                                                                   

- Участие в конкурсах различного уровня.- Организация работы со 

слабоуспевающими, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.                                                                                                          

-  Подготовка и проведение школьного  этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. Итоги школьного тура олимпиады по 

технологии и искусству.                                                                                 

-   Взаимопосещение уроков, их обсуждение. Системный анализ 

урока.                                                                                                                   

-    Использование информационных технологий на  уроках 

технологии (из опыта работы Орловой Е.Н.). 

Орлова Е. Н. 

Члены 

ШМО 

Межсекционная

работа 

3. - Подготовка к школьной олимпиаде в октябре                                                                                  

- Использование Интернет- ресурсов в учебных целях. 

Тема заседания: Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды 
школы» 

3. Ноябрь-

декабрь 

- Использование физкультминуток на уроках. 

- Проведение уроков с использованием здоровьесберегающих 

технологий.                                                                                          

 -Предупреждение травматизма во время занятий на уроках 

технологии.                                                                                                                      

Орлова Е. Н. 

Члены 

ШМО 



- Подготовка  к районной  олимпиаде по технологии.                                            

- Организация взаимоконтроля по выполнению программ за 

первый триместр.                                                                                            

- Подведение итогов муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Участие в конкурсах.                                                        

Межсекционная

работа 

4.  - Разработка дидактического материала для подготовки к олимпиаде. 

5.  - Участие в муниципальной олимпиаде по технологии. 

6.  - Участие в конкурсах различного уровня. 
7.  - Акция «Мастерская Деда Мороза». Изготовление новогодних украшений в 

мастерской. Ежегодный конкурс поделок «Новогодний марафон» 

Тема заседания: Работа учителя по воспитанию ответственного отношения к учебе 

4. Январь 

 

 

 

 

 

 

     

февраль 

8.  - Работа по дифференцированному обучению                                       

- Обзор методической литературы «В методическую копилку 

учителя». 

9.  -Подготовка и использование дидактического материала с    

дифференцированными заданиями. 

10.  -Конструирование уроков и домашнего задания на основе 

дифференцированного обучения. 

11.  - Работа с учащимися, имеющими высокий уровень учебной 

мотивации: 

12.  -Подбор заданий повышенной трудности. 

13.  -Методы контроля и самоконтроля в обучении. 

14.  - Работа с неуспевающими учениками: 

15.  -Подготовка индивидуальных карточек. 

16.  -Подбор индивидуальных заданий. 

17.  - Развитие  творческих  способностей  обучающихся  посредством    

использования современных технологий. 

18. - Разработка дидактического материала по предметам. 

19. - Обсуждение итогов участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников                                                                                        

- Организация взаимоконтроля по выполнению программ за второй 

триместр.   

20.  - Обсуждение итогов 2 триместра.                                                                                                    

- Обсуждение сроков и содержания предметной  недели.  

Орлова Е. Н. 

Члены 

ШМО 

Межсекционная 

работа 

21.  - Участие в конкурсах различного уровня. 

22.  - Подготовка к областным олимпиадам, научным конференциям, творческим 

выставкам, различным конкурсам. 

Тема заседания: Рост профессионального мастерства педагогов - основа обеспечения 

качества образованности субъектов образовательной деятельности. 

5. Март 

 

 

 - Работа по  темам самообразования                                                                  

- Повышение профессионального роста учителя, обобщение и 

распространение педагогического опыта:                                                 

- Изучение новинок учебно - методической литературы.                    

- Участие в предметных семинарах, мастер- классах, конкурсах.      

- Прохождение курсов повышения квалификации, аттестации.         

Орлова Е. Н. 

Члены 

ШМО 

 



 

 

 

 

        

Апрель 

- Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий.             

- Оформление методического портфолио учителя.                                

- Распространение опыта работы на сайте учителей района, в 

печатных изданиях, педагогических сайтах;                                                
- Обсуждение и утверждение плана проведения предметной недели                                                          

23. - Проведение предметной недели  технологии, искусства  

24. - Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

25. - Выставка творческих работ учащихся. 

26. - Выпуск предметных стенгазет, подготовка рефератов и 

презентаций.                                                                                                   

- Защита проектной и исследовательской деятельности по 

технологии                                                                                                   

- Обзор методической литературы.                                                                      

- Выступления по темам  самообразования                                                              

- Распределение нагрузки на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

Учителя 

технологии 

Межсекционная

работа 

 - Участие в конкурсах различного уровня.                                                                                 
- Рецензирование проектов.  

Тема заседания: Определение приоритетных направлений и видов образовательной 

деятельности в рамках педагогического сообщества учителей. Подведение итогов. 

Перспективы на новый 2023-2024 учебный год 

6.  Май 
Калейдоскоп методических идей:                                                                

- Использование новых информационных технологий в процессе 

преподавания предметов: технология, ИЗО и музыка;                                

- Подготовка к промежуточной аттестации.                                                

- Мониторинг по предметам за 2022-2023 учебный год, 

прохождение общеобразовательной программы за третий триместр 

и учебный год.                                                                                                   

-Анализ  и итоги работы школьного методического объединения в 

2022-2023 учебном году. Аналитический отчет работы учителей за 

год.                                                                                                                         

- Предварительное планирование работы МО на 2023 - 2024 

учебный год. Постановка задач на новый учебный год.                             

-  Отчёты по темам самообразования. 

Орлова Е. Н. 

Члены 

ШМО 

 

 

 


