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Цель работы МО: создание и организация системы эстетического образования в школе, 

ориентированной на гарантированный результат (т.е. уровень обученности, воспитанности, 

отношения к культурно-эстетическим ценностям), каковым является развитое творческое 

мышление, креативность, универсальное знание. 

 Средством реализации этой цели считаем образовательные технологии, построенные на 

принципах деятельностного подхода, личностно-ориентированного и развивающего обучения. 

Задачи МО: 

Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, воспитания и 

развития школьников. 

Повышение мотивации учителей к овладению приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участию в освоении передового опыта, изучению и применению 

новых образовательных технологий в профессиональной деятельности. 

Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального потенциала 

педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 

Методическая тема: 

«Активизация познавательной деятельности учащихся с использованием новых 

технологий». 

Для успешной работы в реализации методической темы МО учителя используют принципы 

воспитания творческих способностей личности: 

• единства и оптимального сочетания управления индивидуальной работы и коллективной, 

• единства и оптимального сочетания управления и самоуправления, 

• единства и оптимального сочетания репродукции и проблемных методов, 

• единства и оптимального сочетания рационального и эмоционального, 

• оптимальной трудности и проблемности, организуемой деятельности учащихся, 

• новизны и разнообразия деятельности учащихся, 

• единства образования, развития и воспитания, 

• сотрудничества ученика и учителя, оптимизма веры в силы и способности ученика, 

• поощрения успеха и доброжелательной критики недостатков. 

Цели МО: 

 Формирование прочных умений и навыков по предметам на основе дифференцированного 

обучения, использования динамичной системы классной, групповой и индивидуальной работы с 

учащимися 

 Воспитание на уроках гражданской идентичности 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

 Повышение качества знаний учащихся путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных педагогических 

технологий.  

 Повышение мотивации к изучению предметов эстетического цикла через вовлечение в различные 

виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий. 



Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1.  Осваивать и внедрять в практику работы современные личностно – ориентированные   

педагогические технологии   обучения, информационно-коммуникационные, здоровье 

сберегающие,  технологии формирования общих умений и навыков,  создающие условия для 

обеспечения собственной учебной деятельности. 

 

2.  Повышать качество обучения через: индивидуальный, дифференцированный подход к 

обучающимся; использование современных педагогических технологий. 

 

3.  Работать над развитием разносторонних качеств личности  и способности адаптироваться к 

жизни через совершенствование структуры урока и его содержания. 

 

4.  Осуществлять контроль и взаимоконтроль деятельности учителей  через посещение уроков, 

проведение декады, смотра кабинетов, выставки дидактического материала, выступление по теме 

самообразования, внеклассные мероприятия. 

 

5.  Работать над качественным освоением и внедрением образовательных стандартов. 

 

6.  Работать над развитием творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную 

работу на основе новых образовательных технологий. 

 

 7.Работать над воспитанием нравственных качеств и потребности в  

систематических занятиях учащихся, готовить ребят к профессиональной деятельности с учетом 

задач модернизации и инновации развития страны. 

 

8. Систематически знакомиться с новинками методической литературы, обмениваться опытом 

работы по практическим вопросам с другими учителями. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам эстетического цикла. 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с обновленным 

ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 

учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования; 



- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах; 

- участие в семинарах, вебинарах разного уровня;  

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

Педагогический состав МО 

 

Ф.И.О. Образование Преподаваемый 

предмет 

Категория 

Литвиненко Галина 

Анатольевна 

Высшее, ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева 
Изобразительное 

искусство 

Высшая 

Тимошкина Евгения 

Сергеевна 

Высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Технология  Первая 

Кузнецов Александр 

Иванович 

Высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Технология Высшая 

Павлов Вячеслав 

Александрович 

Высшее, ЧГПУ 

им.И.Я. Яковлева,  

Физическая 

культура, ОБЖ 

Высшая 

Падисов Владимир 

Петрович 

Высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Высшая 

Захаров Леонид 

Вячеславович 

Высшее, ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева  

Музыка Первая 

Васильева Татьяна 

Вениаминовна 

Высшее, ЧГПИ им. 

И.Я. Яковлева 

Музыка Высшая 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Заседание  1. 

 
1.Рассмотрение и принятие учебных программ по 

Физкультуре, ОБЖ, технологии, ИЗО, Музыки на 2022-2023 

учебный год. 

2. Определение цели, задач методического объединения и 

тем самообразования учителей на новый учебный год. 

3. Утверждение плана работы ШМО на 2022-2023 учебный 

год 

4.Организация и проведение школьных предметных 

олимпиад. 

5.Составление плана проведения  внутришкольных 

соревнований. 

6.Взаимопосещение уроков  в 5 классе  с целью наблюдения 

за адаптационным периодом. 

 
Заседание  2. 

 
1.Отчет о проведенных школьных  олимпиадах 

2. Результативность работы МО  за 1 четверть. 

3.Анализ работы организационно-массовой работы. 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

Литвиненко Галина 

Анатольевна 

«Интеграция искусств как средство 

художественного-эстетического развития 

обучающихся» 

Тимошкина Евгения 

Сергеевна 

«Использование метода проектов с целью 

формирования у учащихся навыков 

исследовательской деятельности» 

Кузнецов Александр 

Иванович 

«Организация образовательного процесса на 

уроках СБО на основе использования 

активных форм и методов обучения» 

Павлов Вячеслав 

Александрович 

«Развитие образовательного, воспитательного 

и оздоровительного потенциала учащихся на 

занятиях физической культурой» 

Падисов Владимир 

Петрович 

«Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков на уроках 

физической культуры» 

Захаров Леонид 

Вячеславович 

«Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки» 

Васильева Татьяна 

Вениаминовна 

«Развитие творческих способностей 

учащихся в вокально-хоровой работе» 



4.Анализ результатов проведенных олимпиад   

5. Планирование предметной недели эстетического цикла   

6.Работа над темой самообразования. 

7.Выступления из опыта работы  

 
Заседание  3. 

 
1.Результативность работы МО  за 2 четверть. 

2.Организация исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Организация подготовки учащихся для 

участия в школьной НПК. 

3.Анализ результатов НПК городского уровня 

 
Заседание  4. 

 
1. Результативность работы МО  за 3 четверть 

2.Анализ работы МО за год 

3.Составление и рассмотрение рабочих программ на 2020-

2021 уч.год. 

5. Подведение итогов работы  учителей  по своим 

методическим темам. 

 

 

Организация внеклассной работы по предметам. 

1. Проведение предметной недели. 

2. Участие в предметных,  творческих конкурсах разного уровня. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Организация выставок, концертов, школьных соревнований. 

5. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

6. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 


