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План работы МО учителей изобразительного искусства, музыки, технологии 

(мальчики и девочки) 

 2022-2023 учебный год  

 

 

 

Методическая тема МО ХЭЦ:  

• Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

Методические темы учителей МО ХЭЦ: 

 

ФИО учителя Методическая тема 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

Развитие познавательного интереса и творческих способностей через 

применение современных технологий (методология оценивания). 

Никитина Лариса 

Петровна 

Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам 

образовательной области «Искусство» и технологии 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках, как 

объект творческого поиска учителя.  

Мальцев Сергей 

Николаевич 

Обеспечение качественного образования в процессе введения 

обновленных ФГОС 

 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

Обеспечение качественного образования в процессе введения 

обновленных ФГОС 

 

Елизарова Дарья 

Александровна  

 

Обеспечение качественного образования в процессе введения 

обновленных ФГОС 

 

Колычева Тамара 

Ивановна 

Обеспечение качественного образования в процессе введения 

обновленных ФГОС 

ФИО учителя категория Пед.стаж образование Последние 

курсы КПК 

Год 

аттестации 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

высшая 57 высшее 2017 2019 

Никитина  

Лариса  

Петровна 

 

высшая 29 высшее 2017 2014 

Сапоненко  

Раиса Леонидовна 

08.03.1967 

высшая 32 высшее 2019 2020 

Мальцев  

Сергей Николаевич 

 

первая 23 высшее 2017 2020 

Лукомец  

Эльвира Гафиевна 

 

высшая 27 высшее 2017 2019 

Елизарова Дарья 

Александровна  

 

первая 14 высшее 2022 2019 

Колычева Тамара 

Ивановна 

       __   1 среднеспец. 2021 2021-2022 
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Цель: 

• Обеспечение качественного образования в процессе введения обновленных 

ФГОС 

 

 

 Задачи: 

1.Объективность оценки и качество знаний учащихся на современном этапе 

развития образования; 

 

2. Освоение педагогами новых форм и методов обучения, способствующих 

развитию в учащихся способности к самообразованию и самосовершенствованию; 

 

3. Обеспечение трансляции среди педагогов образцов передового опыта; 

 

4. Применение на уроках современных технологий (в т.ч. смыслового чтения) как 

метапредметного результата освоения образовательной программы; 

 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

 
Прогнозируемые результаты:  
 
• Обучающиеся получат возможность: 

 
• развить познавательную и социальную активность; 

 
• проявить заинтересованность в обучении и расширении кругозора; 

  
• осознанно получать знания и использовать их; 

 
• приобрести навыки сбора и обработки информации и исследовательской 

деятельности; 
 

• уметь применять знания в дальнейшей исследовательской деятельности; 
 

• оценивать свои учебные достижения в обучении предметов образовательной 
области «Искусство» и технологии, используя карты само оценивания. 

 

 

Нагрузка учителей МО ХЭЦ 

 

ФИО учителя предмет классы Кол-во 

часов 

урочной 

деятельно

сти 

Внеурочная 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

Кол-во 

часов 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

ИЗО, черчение, 

МХК 

2к, 3к, 4к, 

5,7 классы 

8 классы 

10-11 классы 

23 часов  «В мире цвета и 

образа» 

«Музейное дело» 

 

2 час 

 

2 час 

Никитина Лариса 

Петровна 

Музыка 4-8 классы 29 часов «Искусство в 

современном мире» 

1 час 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Технология 

(девочки) 

5 – 8 классы 27 час «Разговоры о важном» 1 час 

Мальцев  Технология 5 – 8 классы 27 час - - 
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Сергей Николаевич (мальчики) 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

ИЗО 

ОПД 

 

 

1-4, 6 классы 

 

32 часа «Палитра» 1 час 

 

 

Елизарова Дарья 

Александровна  

 

музыка 1-8 классы 17 часов - - 

Колычева Тамара 

Ивановна 

Изо, 

технология 

1-7,  

5-8 

25 часов «Разговоры о важном» 1 часа 

 

 

План работы МО ХЭЦ  

на 2022-2023 уч. год 

 

Направления работы Основные задачи Формы/виды деятельности Ответственный 

 Организация и обеспечение 

эффективных условий для 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогического 

коллектива МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» 

Организация работы 

МО по единой 

методической теме 

ЦО  

«Обеспечение 

качественного 

образования в 

процессе введения 

обновленных ФГОС» 

 

 

Участие в педагогическом 

совете 

 

Школьная методическая 

неделя, Проектный день 

 

Предметная неделя ШМО 

 

 

Заседания ШМО 

 

Работа с нормативно – 

правовыми документами 

 

Пополнение банка 

методических идей 

 

Участие в семинарах РМО, 

посещение открытых уроков 

в ОУ Всеволожского района  

 

Реализация школьного 

проекта «Мой интересный 

урок» 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

методического 

сопровождения 

реализации рабочих 

программ по 

обновленным ФГОС 

Участие в методическом 

совете 

 

Заседания ШМО и РМО 

 

 

Консультирование педагогов 

МО 

Лукомец Э.Г. 

Педагоги МО 

Внедрение  Участие в методических   
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интерактивных и 

практико – 

ориентированных 

форм повышения 

методической и 

профессиональной 

компетенции 

педагогов  

семинарах 

Участие в методической 

неделе 

Консультирование педагогов 

 

Участие педагогических 

работников в работе РМО, 

рабочих группах, семинарах, 

вебинарах, муниципальных 

методических конференциях 

 

Инновационная деятельность 

на муниципальных 

инновационных площадках на 

базе ЦО 

 

Работа рабочих групп по 

инновационным проектам 

Лукомец Э.Г. 

 

Педагоги МО 

Выявление и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта по средствам 

методической работы 

Участие в муниципальных 

мероприятиях: 

- муниципальных 

конференциях разной 

направленности,  

 

Наставническая работа с 

молодыми педагогами  

 

Семинары 

внутрикорпоративного 

обучения «Педагог – 

педагогу» 

Школьный проект «Мой 

интересный урок» 

Лукомец Э.Г. 

Педагоги МО 

Сопровождение 

педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Участие в проектном дне на 

методической неделе 

 

Участие в методических 

семинарах 

 

Лукомец Э.Г. 

Педагоги МО 

Реализация процесса 

объективного оценивания 

при проведении оценочных 

процедур (внешних и 

внутренних) 

Организация 

деятельности 

педагогов по 

объективному 

оцениванию 

обучающихся при 

проведении 

оценочных процедур 

Участие в методическом 

совете 

 

Консультативная 

деятельность по 

объективному оцениванию  

 

Заседания ШМО с 

рассмотрением вопроса 

объективного оценивания 

 

Работа педагогов по 

формированию 

функциональной грамотности 

Лукомец Э.Г. 

Педагоги МО 
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обучающихся 

Выявление и анализ 

потребностей 

педагогических работников в 

методической помощи 

Вовлечение 

педагогов во 

внутрикорпоративное 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Курсовая подготовка 

Методические семинары 

Заседания ШМО по 

выявлению потребностей 

педагогических работников 

 

Лукомец Э.Г. 

 

Педагоги МО 

 

 

 

Проведение 

аналитических 

процедур по 

выявлению 

потребностей 

педагогических 

работников в 

методической 

помощи 

Анкетирование 

педагогических работников 

 

 

 

План работы МО по повышению категорийности 

 

ФИО категория срок 

Вахницкая Тамара Константиновна 

 

высшая 2023 

Лукомец Эльвира Гафиевна  

 

высшая  2023 

 

Предварительный план-график проведения предметной недели 

1 неделя марта 

Мероприятие класс ответственный 

Выставка творческих работ обучающихся 1-7 Лукомец Э.Г., Вахницкая Т.К. 

Конкурс детских проектов 5-9 Лукомец Э.Г., Вахницкая Т.К. 

Проведение творческих мастер-классов 3-6 Учителя МО 

Конкурс творческих работ «Весна-красна» 3-6 Учителя МО 

 

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный этап олимпиады ) 

 

Мероприятие Сроки 

Проведение олимпиад - классный этап сентябрь  

школьный этап,  анализ, индивидуальная работа с 

победителями и призерами 

МХК 17.10  

Технология 27.10 

ИЗО февраль 

Черчение февраль 

муниципальный этап, анализ  Ноябрь- март  

 

 

План работы с одарёнными детьми  

 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей сентябрь психологи, учителя- 

предметники 

2.  Формирование банка данных обучающихся, Сентябрь- Кл. 
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имеющих высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности. 

октябрь руководители, учителя 

МО 

3.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

октябрь учителя- предметники 

4.  Подготовка к муниципальному и региональному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников  

Октябрь-

январь 

учителя- предметники 

5.  Участие в муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь - 

январь 

учителя- предметники 

6.  Работа с обучающимися по предметным проектам в течение года учителя- предметники 

7.  Участие в школьном проектном дне февраль учителя- предметники 

8.  Проведение школьной предметной недели  март руководитель ШМО 

9.  Анализ работы с одаренными и мотивированными    

обучающимися, перспективы в работе на 2022- 2023 

уч. год. 

май руководитель ШМО 

 

 

Руководитель МО:                                                                 Лукомец Э.Г. 


