
План работы МО «Искусство» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Тема методической работы МО: 

  

«Совершенствование качества образовательного процесса в условиях 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования». 

  

Цель: Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации 

педагогов. 

Задачи: 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования. 

2. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

учащимися мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией 

обучения; 

3. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 

учащихся. 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий. 

5. Совершенствовать методику преподавания, изучая специальную 

методическую литературу по технологии, ИЗО, музыке, осваивая новые 

технологии обучения и оценки достижений обучающихся, в том числе ИКТ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи методической работы: 

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов по 

следующим направлениям: Освоение системно-деятельностного подхода в 

обучении, воспитании и управлении в условиях перехода на ФГОС ООО; 

современные технологии на базе развивающего обучения; 

 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов; 



 Регулярно проводить заседания МО с целью обсуждения методических 

проблем педагогов и новых направлений в методике преподавания; 

 Продолжить работу по оснащению кабинетов дидактическим материалом; 

 Продолжить работу по использованию современных технологий на базе 

развивающего обучения; 

 Повышение методической компетентности и самообразования педагогов. 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию творческих способностей 

обучающихся. 

 Организовать  проведение предметной  недели, первого этапа предметных 

олимпиад,  конкурсов; 

 Совершенствовать работу с одаренными обучающимися через кружки, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведения 

План заседания Ответственный 

Тема заседания: Организация. Планирование работы МО. 

1 Сентябрь 
1. Анализ работы  МО  за  2020- 

2021учебный год. 

2. Обсуждение  и  утверждение  плана  

работы  методического  объединения  на  

2020 – 202 учебный год. О  

 преподавании   учебного   предмета   

«Технология»,   «Музыка»,  

«Изобразительного искусства» в 

общеобразовательных учреждениях в 

2020 – 2021 учебном году. 

3. Рассмотрение рабочих программ, 

календарно-тематического планирования 

преподавания технологии, музыки, 

изобразительного искусства и искусства  

на 2020 – 2021 учебный год  

4.  

Холмеева О.Н. 

Члены ШМО 



  
1. Подготовка и организация и проведение 

школьных олимпиад. 

2. Участие в конкурсах различного уровня. 

Холмеева О.Н. 

Члены ШМО 

Межсекционная 

работа 

1. Редактирование рабочих программ. 

2. Подготовка к школьной олимпиаде по технологии. 

Тема заседания: развитие и совершенствование системы работы и 

поддержки одаренных обучающихся. 

2 Октябрь 
1. Итоги школьного тура олимпиады по 

технологии. 

2. Подготовка  к  городской  олимпиаде по 

технологии. 

3. Организация взаимоконтроля по 

выполнению программ 

4. Участие в конкурсах различного уровня. 

Учителя 

технологии 

Межсекционная 

работа 

1. Разработка дидактического материала для подготовки к 

олимпиаде. 

2. Участие в муниципальной олимпиаде по технологии. 

3. Участие в конкурсах различного уровня. 

Тема заседания: Внедрение системно - деятельностного подхода в 

обучении; использование инновационных технологий для повышения 

качества образования. 

3 Январь 
1. Методы контроля и самоконтроля в 

обучении. 

2. Развитие  творческих  способностей  

обучающихся  посредством  

использования современных технологий. 

3. Разработка дидактического материала по 

предметам. 

4. Подведение  итогов городской  

олимпиады по технологии. 

5. Подготовка к олимпиадам по ИЗО, 

инженерной графике и музыке. 

1. Организация взаимоконтроля по 

Холмеева О.Н. 

Члены ШМО 



выполнению программ  

Межсекционная 

работа 

1. Участие в конкурсах различного уровня. Подготовка к 

конкурсу «Лира» 

Тема заседания: Повышение профессионального мастерства педагогов 

через самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

4 Март 
1. Взаимопосещение  уроков. 

2. Проведение выставки народно-

прикладного творчества. 

3. Анализ районных олимпиад по ИЗО и 

музыке 

1. Организация взаимоконтроля по 

выполнению программ  

Холмеева О.Н. 

Пекарева Т.А. 

Межсекционная 

работа 

1. Использование Интернет ресурсов в учебных целях. 

2. Участие в конкурсах различного уровня. 

Тема заседания: Подведение итогов и оценка деятельности МО за 

учебный год. 

5 Май 
1. Анализ  и итоги работы школьного 

методического объединения в 2020-

2021учебном году. 

2. Мониторинг по предметам за 2020-2021 

учебный год, прохождение 

общеобразовательной программы за год. 

3. Предварительное планирование работы 

МО на 2021 – 2022 учебный год. 

4.  

Холмеева О.Н. 

Члены ШМО 

  

 


