
 

План работы методического объединения музыки, ИЗО, технологии  

на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Сроки Тематика заседаний Ответственные 

1. Август  1. Анализ работы МО за 2019-2020учебный год. 
2. Задачи и направления работы МО на 2020-2021 учебный год. 
3. Планирование курсовой подготовки, проведения аттестации 
педагогов в 2020-2021уч.г. 
4.Собеседование с учителями по программам, планированию, 
УМК. 
5. Разработка учебных программ и учебно-методическое 
обеспечение по предметам, программ элективных курсов, 
программ внеурочных занятий. 
6.Методическое оснащение кабинетов и их подготовка к 
новому учебному году. 

Руководитель МО  
 
Члены МО 
 
Члены МО 

2. Сентябрь  1. Утверждение направлений научно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся и педагогов, тем. 
2. Разработка тематического планирования и учебно-
методическое обеспечение по предметам, требования к ним. 
3. Утверждение тем самообразования. 
4.Система мер по предупреждению неуспеваемости  и пробелов 
в знаниях учащихся 
5. Формирование электронного портфолио педагогов МО (банк 
данных) 
6. Организация   школьного этапа предметных олимпиад. 
7.Организация внеурочной деятельности (утверждение рабочих 
программ, тематического планирования, заявления родителей) 
8. Использование педагогических технологий в процессе 
обучения учащихся. 

Руководитель МО  
Руководитель МО  
 
Члены МО 
Руководитель МО  
 
Члены МО 
Члены МО 
Руководитель МО, 
члены МО 
Руководитель МО, 
Члены МО 

3. Ноябрь  1. Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения при 
реализации ФГОС ООО» 
2. Итоги обученности  и качества обучения по предмету  
(1 четверть). 
3. О работе с одаренными детьми, участие в конкурсах, участие 
в районных и зональных олимпиадах, результаты научно-
практической конференции "Эврика" 
4. 
 

Члены МО 
 
Руководитель МО  
 
Руководитель МО  
Члены МО 
 

4. Январь 1. Результативность работы МБОУ СОШ №1 за первое 
полугодие: итоги прохождения учебных программ. 
2.Отчет учителей по темам самообразования. 
3. Мониторинг ведения педагогическими работниками 
электронного делопроизводства (электронные журналы, 
размещение материалов на школьном сайте и т.д.). 
4. Мониторинг проведения школьного этапа и организация 
муниципального этапа предметных олимпиад в 2020-2021 уч.г. 
5. Совершенствование педагогического мастерства через 
участие в конкурсном движении.  

Руководитель МО  
Члены МО 
Члены МО 
 
Члены МО 
 
Руководитель МО  
 
Члены МО 
 



6. Проведение конференции по защите проектов учащимися 9 – 
х классов и предзащите индивидуальных проектов 10 классов. 
7. Подготовка к краевому этапу Всероссийской олимпиады 
школьников. 
8. Обсуждение вопроса «Современный урок в свете требований 
ФГОС. Конструирование урока в контексте ФГОС». 

 
Члены МО 
Члены МО 
 

5. Март 1.Применение новых образовательных технологий на уроках. 
2. Мониторинг результативности участия педагогов в 
конкурсных мероприятиях (конкурсы, конференции). 
3. Представление опыта работы творчески работающих 
учителей, планирование мастер-классов. 
4.Мониторинг ведения педагогическими работниками 
электронного делопроизводства (электронные журналы, 
размещение материалов на школьном сайте). 

Руководитель МО  
Члены МО  
Руководитель МО  
Члены МО 
 
Руководитель МО  
 

6. Май  1. Предварительные итоги работы МО за год, отчёт по работе 
МО. 
2. Отчет учителей по темам самообразования. 
3.Формирование плана научно-методической работы МБОУ 
СОШ №1 на 2021-2022 учебный год.  

Руководитель МО 
Руководитель МО 
Члены МО 
Члены МО 

7. В течение 
года 

1.Изучение нормативно-правовой документации в области 
образования. 
2. Подготовка материалов для выступления в 
профессиональных конкурсах, к конкурсным мероприятиям, 
научно-практическим конференциям различного уровня. 
3.Работа МО по организации творческой исследовательской и 
проектной деятельности учащихся и преподавателей. 
4.Участие  МО в проектной деятельности, творческих 
конкурсах. 
5. Организация исследовательской деятельности обучающихся. 
6. Повышение предметной квалификации педагогов в системе 
курсовой подготовки. 
7. Пополнение банка данных по обобщению передового 
педагогического опыта 
8.«Повышение интеллектуального уровня учащихся через 
развитие их творческих способностей». Формирование Базы 
данных одаренных детей 
9. «Повышение качества образования – ключевая задача 
школы» 
10. Работа по реализации плана непрерывного самообразования 
и профессионального саморазвития педагогических работников 

Совещание 
 
Индивидуальные и 
групповые 
консультации 
 
 
 
 
 
Заявка, курсы 
 
Публикации  
 
 
Круглый стол 
 
Методический 
семинар 
Собеседования, 
консультация, 
выступления 

 


