
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
                                

методического объединения 

учителей художественно-эстетического и 

технологического циклов 

2022 – 2023 учебный год 

 
 



Методическая тема школы «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

образовательного учреждения как фактор достижения современного качества образования в 

условиях введения обновленных ФГОС НОО и ООО». 

 

 

 

Методическая тема ШМО на 2022 - 2023 учебный год 

«Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства, музыки и технологии 

в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

Цель: совершенствование  педагогического  мастерства учителя и образовательного процесса 

средствами технологий деятельностного типа 

 

Задачи ШМО на 2022 - 2023 учебный год:  

 

o реализация ФГОС НОО и ООО средствами технологий деятельностного типа 

- технология продуктивного чтения; 

- технология проблемного диалога; 

- технология оценивания образовательных достижений; 

- технология проектного обучения. 

 

o продолжить работу над проектированием урока в логике системно - деятельностного 

подхода 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Формы работы Ответственные, 

Участники 

 

Сроки Форма отражения 

результата 

Выход 

1.Организация работы школьного методического объединения (заседания МО) 

 
Заседание МО № 1 

1. Итоги работы 2021-2022 учебного года. 

Приоритетные задачи методической 

работы в 2022-2023 учебном году и 

отражение их в планах методических 

объединений (обоснование и согласование 

планов работы ШМО по приоритетным 

направлениям методической работы). 

2.  Анализ государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году.   

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, 

программам индивидуального обучения на 

дому, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, платным 

образовательным услугам, АООП на 2022-

2023 учебный год.  

4. Утверждение УМК и списка учебников 

на 2022-2023 учебный год. 

5. Подготовка к проведению 

промежуточной аттестации учащихся 2-11 

классов в формах, определенных 

Положением «О формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3» в 

соответствии с рабочими программами по 

Руководитель МО 

Татчин Р.К., 

члены МО 

 

август 

2022 г. 

1. Анализ работы МО за 

2021-2022 учебный год. 

2. План работы МО на 

2022-2023 учебный год. 

3. Протокол МО, 

информация на МС 

4. Положение о рабочих 

программах 

 

Заседание МО 



предметам: 

- подготовка демонстрационных версий 

КИМов, КИМов по учебным предметам 

(предметное содержание, критерии 

оценивания, спецификация, форма 

проведения и т.д.) 

6. Внесение изменений в перспективный 

план повышения квалификации 

педагогических работников. 

7. Внесение изменений в перспективный 

план аттестации педагогических 

работников. 

8. Актуализация плана работы 

методического объединения в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся ОУ. 

8. Разное.  

Заседание МО № 2 

1. Рассмотрение и утверждение 

демонстрационных версий КИМов, КИМов 

по   предметам учебного плана для 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов.  

2. Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

3. Организация мероприятий в рамках 

Декады молодых специалистов в 2022-2023 

учебном году. 

4. Рассмотрение и утверждение планов 

учителей-наставников. 

5.  Организация деятельности по 

реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Руководитель МО 

Татчин Р.К., 

члены МО 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022 г. 

Протокол МО 

Методические 

рекомендации  

Заседание МО 

 



Заседание МО № 3 

1. Анализ выполнения рабочих программ 

по итогам 1 четверти 2021-2022 уч.г.  

Корректировка рабочих программ на 2 

четверть.  

2. Анализ учебных результатов по итогам 

1 четверти.  

3. Анализ результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу ВсОШ. 

5. Организация мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности учащихся в 

2022/23 учебном году. 

Руководитель МО 

члены МО 

 

октябрь 

2022 г. 

Методические 

рекомендации 

Протокол МО 

 

Заседание МО 

Заседание МО № 4 

1.  Определение УМК и утверждение 

перечня учебников и учебных пособий на 

2023-2024 учебный год. 

2.  Использование электронного банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

учащихся (https://resh.edu.ru) 

3. Разное 

Руководитель МО 

члены МО 

 

декабрь 

2022 г. 

Методические 

рекомендации. 

Заявка на приобретение 

учебников в библиотеку 

школы 

Протокол МО 

Заседание МО 

Заседание МО № 5 

1.  Анализ выполнения рабочих программ 

по итогам 2 четверти 2022-2023 уч.г.  

Корректировка рабочих программ.  

2. Анализ учебных результатов по итогам 2 

четверти. 

3. Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам 1 полугодия. 

4. Итоги участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Организация мероприятий по 

проведению открытых уроков, 

направленных на формирование и оценку 

Руководитель МО 

члены МО 

 

январь 

2022 г. 

Протокол МО Заседание МО 



функциональной грамотности 

обучающихся ОУ. 

6. Разное 

Заседание МО № 6 

1. Технологии использования цифровых 

ресурсов для эффективной организации 

работы педагогов. 

2. Планирование Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства в 

рамках программы «Школьная лига 

РОСНАНО». 

3.  Использование образовательных онлайн 

платформ в учебном процессе. 

4.Участие в разработке и реализации 

целенаправленных информационных 

кампаний в ОО, демонстрирующих и 

формирующих позитивное отношение к 

формированию функциональной 

грамотности. 

Руководитель МО 

члены МО 

 

февраль 

2023 г. 

Протокол МО 

 

Заседание МО 

Заседание МО № 7  

1. Анализ проведения Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства в 

рамках программы «Школьная лига 

РОСНАНО». 

2.  Организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся 2-11 

классов по итогам 2022-2023 учебного 

года. 

3. Структура примерной рабочей 

программы в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

4. Организация и проведение мероприятий 

по формированию функциональной 

грамотности в ОУ. 

4. Разное 

Руководитель МО 

члены МО 

 

апрель 

2023 г. 

Протокол МО 

 

Заседание МО 



Заседание МО № 8 

1. Итоги работы за год, составление 

перспективного плана на следующий 

учебный год.  

2. Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам учебного года. 

3. Анализ исполнения плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся ОУ, в 2022/23 учебном году. 

4.  Подготовка рабочих программ на 2023-

2024 учебный год. 

5. Разное. 

Руководитель МО 

члены МО 

 

май 2023 г. Протокол МО 

 

Заседание МО 

 


