
УТВЕРЖДЕН 

                      приказом директора МБОУ  

                      «СОШ №11» г. Чебоксары 

                      №177 -од от 31.08.2022 г. 
 

 

План  

работы методического объединения  

учителей изобразительного искусства, музыки и технологии, физической культуры и 

ОБЖ 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 

1 Анализ методической работы учителей изобразительного 

искусства, музыки и технологии за 2021-2022 учебный год 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

2 Разработка плана работы МО на 2021-2022 учебный год Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке рабочих 

программ учебных предметов 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие 

кабинетами 

5 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи учащимся Епишева Н.В., 

педагог-

библиотекарь 

6 Изучение и составление общего плана методической работы 

школы 

Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора 

7 Проведение обучения работе с электронным журналом Симолкин А.Ю., 

учитель 

информатики,   

учителя МО 

9 Участие в августовском педагогическом совете Учителя МО 

10 Составление программ по работе с одаренными детьми во 

внеурочной деятельности 

Учителя МО 

Сентябрь 

11 Участие в образовательном событии – Дне знаний  Учителя МО 

12 Составление плана проведения открытых уроков Куракина Е.И., 

руководитель МО 



13 Изучение на заседании МО учителей изобразительного искусства, 

музыки и технологии результатов различных этапов ВОШ 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

14 Разработка плана подготовки учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

15 Организация взаимопосещения открытых уроков с дальнейшим 

анализом результатов 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

16 Анализ адаптационного периода учащихся 5-х классов через 

посещение учебных занятий 

Александрова Т.Н. 

педагог-психолог 

17 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора  

Октябрь 

18 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию в первом полугодии 

Киселева 

Л.ИШавкина 

В.Б.заместитель 

директора 

 

19 Посещение урочных и внеурочных занятий 5–8-х классов и оценка 

соответствия содержания требованиям ФГОС общего образования 

Андреев Е.В.., 

руководитель МО 

20 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть в 5–9-х 

классах 

заместитель 

директора  

21 Организация участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора 

22 Обеспечение участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

Ноябрь 

23 Участие в подготовке и проведении педагогического совета по 

проблемам ВСОКО, в том числе по результатам реализации 

программ работы с низкомотивированными и 

высокомотивированными учащимися 

Учителя МО 

24 Организация консультативной помощи учителям в подготовке к 

аттестации на квалификационную категорию 

Шавкина В.Б. 

заместитель 

директора 

Николаева Е.Г., 

руководитель МО 

25 Участие школьников в предметных конкурсах Учителя МО 

Декабрь 



26 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть, первое 

полугодие 

заместитель 

директора по УВР 

Январь 

27 Мониторинг достижений метапредметных результатов обучения 

по результатам первого полугодия 

Егорова Е.А., 

заместитель 

директора по УВР 

28 Организация участия обучающихся в проектно-исследовательской 

деятельности: 

- в научно-исследовательской конференции «Я - исследователь» для 

обучающихся 5-11 классов; 

- в НПК различных уровней 

Учителя МО 

Февраль 

29 Формирование списка учебников и учебных пособий основного 

общего и среднего общего образования на новый учебный год 

Куракина Е.И., 

руководитель МО 

30 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию 

Куракина Е.И., 

руководитель МО 

31 Контроль за качеством формирования УУД обучающихся на 

урочных и внеурочных занятиях 

Куракина Е.И., 

руководитель МО 

Март 

32 Предварительный анализ успеваемости за 3-ю четверть заместитель 

директора по УВР 

33 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, оценка 

уровня выполнения требований ФГОС общего образования и 

ФКГОС 

Куракина Е.И., 

руководитель МО 

34 Оказание методической помощи педагогам, которые аттестуются 

на квалификационную категорию во втором полугодии 

Киселева Л.И., 

заместитель 

директора 

Куракина Е.И., 

руководитель МО 

Апрель 

35 Подготовка и проведение мероприятий в рамках предметной 

недели 

Учителя МО 

36 Выявление предпочтения учеников в учебно-исследовательской 

деятельности, изучении предметов изобразительного искусства, 

музыки и технологии на повышенном уровне для формирования 

учебного плана на 2023-2024 учебного года 

Классные 

руководители 

37 Участие в Фестивале педагогических идей и инноваций Учителя МО 

Май 



38 Проведение заседания ШМО  Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

Июнь 

39 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год Николаева Е.Г. 

руководитель МО 

 


