
«Утверждаю» 

Директор школы  ______Кохова Б.З. 
  

План работы  

методического объединения учителей ИЗО, технологии и музыки 

на 2015-2016 учебный год 

  

Методическая тема МО: 

«Сохранения здоровья учащихся  и учителя с использованием средств искусства и 

рукотворчества в образовательной среде». 
  

Цель методической работы: 

Формирование и развитие здоровой творческой личности школьника, способной к 

качественному осуществлению трудовой  деятельности на основе духовного и творческого 

потенциала. 
  

Основные задачи методической работы: 

1. Повышать эффективность образовательного процесса предметов технологии, ИЗО, музыки. 

2. Осознать собственные позиции к качеству преподавания по использованию продуктивных 

методик для совершенствования учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 

3. Повышать профессиональные компетентности учителя: инновационные технологии, ИКТ, 

интерактивная  доска. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, 

творческие конкурсы и олимпиады. 

5. Изучение инструктивно-методических материалов (приказов, инструкций, распоряжений и 

др.). 

6. Обновление содержания образования (внедрение ФГОС второго поколения). 
  

Направления работы: 

1. Работа  по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

3. Открытые уроки, их анализ. 

4. Предметные недели. 

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 
  

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные Выход 

1 Заседание МО №1  

Организационное 

1. Утверждение плана работы МО на 

2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение  рабочих программ, 

тематического планирования по 

предметам МО на 2015-2016 

учебный год. 

3. Темы самообразования. 

4. Разное. 

o Подготовка к  Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2015-2016 

учебном году. 

o Работа с одаренными детьми 

Сентябрь 

  

Педагоги, 

руководитель 

МО 

  

Протокол заседания МО 

  

План МО 

  

Утвержденные рабочие 

программы 

  

  

  

План работы 

4 Заседание МО №2  «Развитие Декабрь Педагоги, Протокол 



творческого потенциала 

обучающихся по средствам АМО». 

1.Активные методы обучения. 

2.Итоги школьной олимпиады 

3.Обмен опытом по 

выполнению рекомендаций 

нормативных документов. 

4.Подготовка методической 

разработки внеклассных 

мероприятий. 
  

руководитель 

МО 

  

  

  

  

Информация 

5 Заседание МО №3 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

1.Обзор нормативных документов, 

новинок психолого-педагогической 

литературы. 

2.Анализ результатов предметных 

олимпиад 

3.Подготовка  к методическому 

совещанию «Профессиональная 

компетентность и педагогическое 

мастерство учителя – условие 

повышения качества образования »  

(Февраль) 

4.О подготовке к предметному 

месячнику. 

Январь Педагоги, 

руководитель 

МО 

  

Протокол 

  

Информация 

  

  

  

  

  

Отчет о результатах  

предметных олимпиад. 
  

  

7 Заседание МО №4 «Проектная 

деятельность в практике 

преподавания предметов 

образовательной области 

«Искусство» и «Технология» 

1.Проектная деятельность 

учащихся. 

2.Обмен опытом работы по 

организации проектной 

деятельности учащихся. 

3.Разное: 

Март 

  

Педагоги, 

руководитель 

МО 

  

Протокол 

  

Информация 

9 

  

  

  

  

  

  

Заседание №5 МО  Итоги года 

1.Анализ работы МО учителей 

технологии за 2015-2016 

учебный год.  

2.Отчет по темам 

самообразования. 

3.Пополнение методической 

копилки кабинетов. 

4.Анализ выполнения учебных 

программ за год. 

Анализ работы МО. 

Май 

  

  

  

  

  

  

  

Педагоги, 

руководитель 

МО 

  

Протокол 

  

  

  

 

 

 

 



Итоги 

месячника ИЗО, технологии и музыки 

в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» в 2015-2016 учебном году 

  

  

   В январе 2016 года в МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль был проведен предметный месячник по 

технологии, ИЗО и музыке.    

    Предметный месячник помогает учителям активизировать повторение ранее изученного 

материала, творческую активность обучающихся, закрепить приобретенные учащимися 

знания, умения и навыки, сделать изучение предметов более интересным и 

привлекательным. 

        Целью проведения предметного месячника является: 

-совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных  мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение 

интереса к изучаемым учебным дисциплинам: ИЗО, музыки и технологии; 

-выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению предметов; 

-обогащение  кругозора и интеллекта обучающихся. 

В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

1.открытый урок по технологии учитель Кемова М.Ш 

 

  

  

  

2.открытый урок по технологии учитель Мазукабзова З.Х. 



 

  

3.открытый урок по музыке учитель Келеметова А.А. 



 

4.открытый урок по ИЗО  учитель Коблев М.Н. 

 

  



5.выставка работ обучающихся по технологии, ИЗО. 

 

  

Обучающиеся  учителя школы приняли активное участие в проведении  данного 

предметного месячника. 
  

    

  

Анализ работы 

МО учителей технологии, ИЗО и музыки в 2015-2016 учебном году 

  

        В 2015 – 2016 уч. году МО учителей технологии, музыки, ИЗО работало над темой 

«Развитие творческого потенциала, предприимчивости, познавательной активности на основе 

инновационных форм и методов обучения на уроках» 

Работа учителей МО была направлена на осуществление цели: Обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

И на решение  следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы развития ОУ, направленного 

на поддержку инновационных процессов в обучении и воспитании учащихся, развитие 

учительского потенциала, поддержку талантливых учителей, создания условий для 

сохранения и укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Проведение детального анализа результатов итоговой аттестации, внесение корректив  по 

повышению качества образования. 

3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-нравственное воспитание 

школьников, организация мониторинга результатов этих программ. 



4. Развитие системы работы с одарѐнными учащимися, совершенствование внутришкольной 

работы с талантливыми детьми. 

Поставленные цель и задачи выполнены в полном объеме.  

Формы работы учителей МО технологии были следующие: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- круглые столы и семинары; 

- выставки работ учащихся; 

Наиболее продуктивными были заседания МО со следующей тематикой: 

o Применение инновационных форм и методов обучения. 

o Духовно – нравственное воспитание школьников – основа развития межличностных 

отношений подрастающего поколения. 

      Каждый учитель в течение года работал над темой самообразования, накапливал 

материалы, применяемый на уроках. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- необходимо продолжить работу по сбору и анализу фонда методического материала в 

помощь учителю. 

- в план работы МО на следующий год включить изучение передового педагогического опыта, 

ознакомление с методическими разработками по предметам, анализ методики преподавания 

предметов учителями по ФГОС, наличие или отсутствие затруднений учителей в 

использовании новых педагогических технологий. 

 


