
                                                    
Утвержден  

 на заседании Методического совета 

школы 

 (протокол № 1 от 27.08.2021 г.) 

                                                         

                                                             План работы  

школьного методического объединения  

              учителей изобразительного искусства и музыки  

              МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары  

на 2021 – 2021 учебный год 

  
Цель:  Создание условий для повышения уровня профессионального развития 

педагога и реализации его личностных функций. 
 

Задачи: 

                   1. Выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих учителей. 

        .  2. Повышение качества проведения уроков на основе внедрения современных 

педагогических технологий. 

               3. Профессиональное становление молодых педагогов 

 

Ожидаемые результаты деятельности ШМО: 

 -  Повышение качества проведения уроков.   

  

   Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения учителей-предметников 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания ,   

организации  внеурочной деятельности. 

3.Выступления учителей изобразительного искусства и музыки на 

ШМО, педсоветах, семинарах-практикумах, педагогических 

конференциях. 

4.Предметные недели (декады). 

5.Консультирование молодых педагогов 

 

    Состав школьного методического объединения учителей   ИЗО и музыки 

 

№ ФИО Предмет Квалификационная 

категорияатегория 

1 Антонова Наталья Владимировна Изобразительное искусство Высшая 

2 Данилова Елена Геннадьевна 

(совместитель) 

Музыка Высшая 

3 Дорофеева Наталья Михайловна Изобразительное искусство Первая 

4 Кострова Лариса Арнольдовна Изобразительное искусство Высшая 

5 Николаева Елена Александровна Изобразительное искусство Первая 

6 Фёдорова Лариса Владимировна Музыка Высшая 

7 Фомирякова Елена Николаевна Музыка Высшая 

 

1.Организационная деятельность  

№ 

пп 

Содержание Дата Ответственные 

1 Планирование методической работы 
ШМО на 2021-2022 учебный год  

Сентябрь Рук. ШМО, 
члены 
ШМО 



2 Ознакомление с требованиями к ведению 
школьной документации и написанию     рабочих 

программ 

Сентябрь Рук. ШМО, 

члены         ШМО 

3 Организация и проведение заседаний методического 
объединения учителей изобразительного искусства 

В течение 
года 

Рук. ШМО 

4 Изучение нормативных документов и новых 
программ по изобразительному искусству и музыке 

В течение 

года 

члены ШМО 

5 Предметная неделя Апрель члены 
ШМО 

6 Подготовка проектов документов к 

аттестации педагогов – членов ШМО 

В течение 

года   

члены  

ШМО 

7 Обсуждение научных тем и методических 

разработок над которыми углубленно работают 

учителя  

Март Рук. ШМО, 

члены  ШМО 

9 Организация работы по систематизации 

методических и дидактических 
материалов 

В течение 

года 

Все члены 
ШМО 

10 Отчет о работе методического объединения Май Рук. ШМО 

 

2.Заседания ШМО учителей изобразительного искусства и музыки 
№ 
п/п 

Тема заседания Дата 

1 Тема: «Планирование и организация методической работы на 2021- 

2022 учебный год». 

1. Анализ работы ШМО учителей изобразительного искусства и музыки 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО учителей изобразительного искусства и 

музыки на 2021-2022 учебный год 

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам и их утверждение. 

Изучение образовательных стандартов по предметам. 

4.  Знакомство с инструкциями по ТБ на уроках. 

5. Составление графика открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Сентябрь 

  2 Тема: «Подготовка к конкурсам, олимпиадам и научно-практическим 
конференциям различного уровня» 

1. Взаимопосещение уроков, мастер-классов, открытых 

занятий педагогов дополнительного образования в рамках 

обобщения и распространения  педагогического мастерства. 

2. Ознакомление с положениями и графиком конкурсов 

различного уровня.  

3. Выработка критериев для оценивания конкурсных работ. 

4. Подготовка учащихся к конкурсам. 

Октябрь 

3 Тема: «Организация и проведение городского семинара-практикума 

«Инновационные технологии в преподавании предметов искусства». 

i. Обсуждение темы городского семинара-практикума. 

ii. Выбор выступающих и определение тем выступлений. 

iii. Обсуждение  выставки работ учителей и учащихся в фойе школы и 

музее  детского творчества. 

 

Январь 

4 Тема: «Итоги работы ШМО учителей изобразительного искусства и 

музыки». 
1. Подведение итогов работы методического объединения учителей 

изобразительного искусства и музыки. 
2. Итоги участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, нпк различного 

уровня 
3. Планирование работы МО на новый учебный год 

Май 



3.Участие обучающихся в олимпиадах и предметных конкурсах 

 

№ 
п/п 

Содержание Дата 

1 Городской конкурс «Памяти педагога-художника Аксёнова Н.В.» Октябрь 

 Всероссийский конкурс «Мой край – моя Россия» 6 -11 классы 

Всероссийский конкурс «В гостях у сказки» 1 -5 классы 

Октябрь 

2 Городской конкурс по декоративно-прикладному искусству Ноябрь 

3 Школьный конкурс «Символ года» Декабрь 

4. Школьный конкурс по музыке и хореографии «Новогодний 

калейдоскоп» 

Декабрь 

5. Городская предметная олимпиада по изобразительному 

искусству 

Март 

6 Всероссийский конкурс в рамках благотворительного проекта 
«Счастье в глазах» 

Сентябрь-март 

7 Всероссийский конкурс , посвящённый основателю 
Чебоксарского художественного училища Ф.С. Быкову 

Апрель 

8 Городская предметная олимпиада по музыке Апрель 

9 Городской конкурс «Юный дизайнер» Май 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ 
п/п 

Содержание Дата 

1 Работа по методическим темам самообразования. 
Изучение теоретического материала по методической 

теме школы 

Август - сентябрь 

2 Участие в работе курсов, семинаров,  конференциях, 
вебинарах 

В течение учебного года 

3 Участие в работе ШМО, педсоветов 
 

В течение учебного года 

4 Участие в профессиональных конкурсах в рамках 
городских методических объединений учителей 
изобразительного искусства и музыки и международного 
союза педагогов-художников 

В течение учебного года 

Руководитель ШМО учителей изобразительного искусства и музыки    /Кострова Л.А./ 

 


