


План работы МО учителей художественно – эстетического цикла на 2021 - 2022 учебный год  

  

  

Методическая тема  школы:  

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся, цифровизация школы, 

повышение престижа образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 

- Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 

- Развивать цифровые компетенции педагогов и обучающихся. 

 

- Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности с учётом современных 

тенденций развития образования. 

 

- Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательного учреждения. 

 

- Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в получении современных знаний. 

 

- Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам педагогической деятельности, направленную на 

обеспечение высокого уровня образовательной деятельности. 

 

- Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 



- Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 

 

- Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся и детей с ОВЗ. 

 

- Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно- исследовательской деятельности, для освоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

Задачи МО:   

 способствовать популяризации современных идей, здоровьесберегающих технологий, опыта работы педагогов для непрерывного 

повышения квалификации;  

обеспечить совершенствование методического и профессионального мастерства учителей;   

 содействовать организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным требованиям к обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся;   

  определить качественный отбор содержания и составления рабочих программ по предмету с учетом вариативности и 

разноуровневости обучения;   

 анализировать состояние преподавания предмета по итогам внутришкольного контроля;   

 анализировать итоги Всероссийских олимпиад школьного и муниципального этапов, результаты выступления обучающихся в 

соревнованиях школьного и муниципального этапов;  

 обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе обучения; разработку 

соответствующих инструкций охраны здоровья;  

  

 

Ожидаемые результаты работы  

  

 Повышение компетентности педагогических кадров.  

 Создание системы поиска и развития одарѐнных детей.  

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика.  

 Повышение учебной мотивации обучающихся.  

 Обобщение и распределение положительного педагогического опыта педагогов.   



Направления работы МО 2021 -2022 учебный год 

  

1. Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год.  

 Анализ посещения открытых уроков.  

 

2. Информационная деятельность:  

  

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

 Размещение информации на сайте ОУ. Пополнение тематической папки «Методическое 

объединение учителей художественно – эстетического цикла».  

  

 

  

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения.   

2. Взаимопосещение уроков педагогами.  

3. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города.  

  
  
 Заседания методического объединения  

    

Заседание  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Заседание № 1  

«Подготовка к новому учебному 

году»  

1. Анализ работы методического объединения учителей 

школы за 2020 - 2021 учебный год.  

2. Утверждение программ по физической культуре, 

технологии, музыке и изобразительному искусству   на 2021-

2022 учебный год. 

3. Разное 

Август Члены МО  

 



Заседание № 2  

Подготовка  и  организация 

школьного  тура олимпиады по 

предметам   

  

1. Подготовка и проведение городского тура олимпиады по 

предметам (5-9 классы).  

2. Итоги входных административных работ по предметам 

МО.  

3.Итоги 1 четверти 

октябрь Члены МО  

  

Заседание № 3  

«Современный урок в школе 
Использование новых  

педагогических технологий»  

  

1. Формирования УУД учащихся согласно требованиям ФГОС. 

 2. Технология проектной деятельности как средство 

формирования УУД учащихся школы II ступени.  

3. Интерактивное обучение. Интерактивные формы организации 

учебного процесса. Интерактивные технологии.  

4.Анализ мониторинга физической подготовленности I 

полугодие.  

5.Анализ I полугодия.  

Январь  Члены МО  

Заседание № 4  

 Планирование на 2022 -2023  уч.год  

1. Формирование учебного плана на   2022-2023 учебный год.  

2. Требования к оформлению рабочих  программ.   

1. Итоги 3 четверти.  

март  Члены МО  

Заседание № 5  

«Мониторинг состояния  

физического здоровья населения, 

физического развития детей  

1. Отчет членов МО о внеклассной работе и работе КСК  

2.«Мониторинг состояния  физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и  молодежи в 

образовательных учреждениях   

май Члены МО  

 

Направления деятельности  МО учителей художественно – эстетического цикла.  

  

1. Выявление, поддержка и сопровождение мотивированных к учению и талантливых детей  

2. Учебно-методическая деятельность  

3.Научно – исследовательская деятельность  

4.Самообразование учителей  

5.Работа с родителями  

6. Внеклассная работа   

  



   

Выявление, поддержка и сопровождение мотивированных к учению и талантливых детей  

  

 Основные направления   Мероприятия, формы   Сроки   Ответственные  

Организация сопровождения 

учащихся высоких учебных 

возможностей по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников  

Создание банка данных детей-олимпиадников 

(победителей и призѐров различных этапов ВсОШ) 

и педагогов, осуществляющих их сопровождение  

сентябрь  Учителя физической культуры  

Подготовка и проведение ШЭ ВсОШ  октябрь  Учителя физической культуры 

5 -9 класс  

 Участие учащихся в МЭ ВсОШ  15 ноября-15 декабря  Учителя физической культуры  

Организация участия учащихся 

школы в Спортивно – массовых 

мероприятия   

Участие обучающихся («Президентские 

спортивные игры», «Президентские спортивные 

состязания»),   

В течение года  Члены МО, учителя  

  

  

Учебно-методическая деятельность  

  

1.  Организация индивидуальной работы с учащимися высоких учебных возможностей  

(подготовка к олимпиаде)  

В течение года  

  

Члены МО   

2.  Участие в  подготовке и проведении школьных семинаров и педагогических советов  В течение года  Члены МО  

3.  Накопление дидактического материала, слайдов, разработок интересных уроков, 

внеклассных мероприятий и представление их на методической выставке.  

В течение года; апрель  Члены МО  

4.  Внедрение здоровьесберегающих технологий  В течение года  Члены МО  

  

5.  

Заседание МО  «Сотрудничество учителя и ученика в учебном  и внеурочном 

процессе».  

март  Члены МО  

  



  

Научно – исследовательская деятельность  

  

  

1.  Выбор учителями тем  самообразования  сентябрь  Члены МО  

2.  Систематическая работа с методической литературой  В течение года  Члены МО  

3.  Участие в дистанционных конкурсах педагогического 

мастерства  

В течение года  Члены МО  

  

 

Усиление воспитательного потенциала образования средствами предмета  

  

 Основные направления   Мероприятия, формы   Сроки   Ответственные  

Проведение предметных недель, 

анализ качества проведения 

мероприятий по предмету  

Предметная неделя по физической культуре  ноябрь    

Предметная декада   март   

  

  

  

Самообразование учителей  

  

№  Темы  самообразования ( ИМТ)  отчет  Учитель  

1.  Прикладное значение средств атлетической гимнастики для 

юношей старшего школьного возраста.  

май    

2.  Пути привлечения учащихся к систематическим занятиям  

физической культурой.  

май    

3.  «Формирование регулятивных УУД на уроках физической 

культуры»  

май    



4.  Развитие личностных качеств как средства формирования 

универсальной компетентности.  

апрель    

5.  Формирование  социальной компетентности  обучающихся на 

уроках физической культуры  

апрель    

  

Работа с родителями  

  

№  Содержание  Срок  Учитель  

1.  Классные  часы, родительские собрания о «Внедрении ВФСК 

ГТО в образовательный процесс».  

Сентябрь - октябрь  Учителя физической культуры  

2.  Классные  часы, родительские собрания о «Результатах 

мониторинга физической подготовленности учащихся», 

«Требование к уроку физической культуры»,   

ноябрь  Учителя физической культуры   

3.  Размещение информации на сайте ОУ о проведении 

внеклассных мероприятий и  о «Внедрении ГТО в 

образовательный процесс».  

ноябрь  Учителя физической культуры  

4.  Привлекать родителей к организация и проведение 

спортивных мероприятий в школе и городе, праздников на 

параллели, классе.  

в течении года  Учителя физической культуры  

5.   Участие в городских акциях «Лыжня России», 

«Легкоатлетическая эстафета», «Папа, мама, я - спортивная 

семья».  

Сентябрь - май  Учителя физической культуры  

 


