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ПЛАН РАБОТЫ ММО УЧИТЕЛЕЙ общеразвивающих предметов 

изобразительного искусства, музыки, МХК  Волховского муниципального района 

на 2022-2023 учебного года 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Образовательная среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях 

реализации ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО». 
 ЦЕЛЬ: Обеспечение методических условий для эффективного использования 

современных образовательных технологий.  

 ЗАДАЧИ: обеспечение непрерывного профессионального и творческого роста  

педагогических работников; 

 обобщение положительного опыта педагогов и внедрение его в практику 

работы; 

 рассмотрение вопросов содержания образования, технологий и методов 

педагогической деятельности по предмету (направлению работы), требующих 

координированных действий педагогических работников (обсуждение планов, 

разработка мероприятий по совершенствованию деятельности системы методической 

работы, рассмотрение социально-педагогических инициатив педагогов и возможности 

их реализации и пр.);  

 развитие сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 

 формирование предметно-методических комиссий по подготовке заданий 

для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, по оцениванию 

выполненных заданий в рамках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников;   

 оказание методической помощи педагогам, испытывающим 

профессиональные дефициты, в том числе через сетевое взаимодействие; 

 формирование у педагогов устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся; 

 совершенствование работы по предпрофильной и профильной 

ориентации обучающихся для максимального раскрытия способностей и 

возможностей самореализации; 

 организация работы с одаренными детьми  по достижению результатов  в 

олимпиадном  и конкурсном движении.   
 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

1. Аналитическая деятельность. Выявление и распространение лучших 

педагогических и управленческих практик, анализ результатов деятельности 

системы поддержки молодых педагогов, анализ результатов реализации 

программ наставничества, выявление и распространение лучших практик 

организации методического сопровождения и взаимодействия. 

2. Информационная деятельность. Формирование банка педагогической 

информации нормативно-правового, научно-методического, методического и 

другого характера; своевременное информирование педагогических 

работников об актуальных направлениях развития образования и 

инновационных процессах в региональной и муниципальной системах 



образования, изменениях законодательства в сфере образования, планах 

работы структур региональной и муниципальной методических служб, ММО, 

результатах муниципальных профессиональных конкурсов, реализуемых 

проектах региональных муниципальных инновационных площадок, а также 

через работу в виртуальном пространстве (тематические страницы и клубы 

сети «ВКонтакте», мессенджерах).  

3. Организационно-методическая деятельность. Методическое 

сопровождение актуальных направлений развития системы образования, в 

том числе инновационного характера, систематическое прогнозирование, 

планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников ММО. 

4. Консультационная деятельность. Проводится для педагогических 

работников по вопросам внедрения нового содержания образования, 

технологий, методик и т. д., а также через реализацию программ поддержки 

профессиональных сообществ педагогов.   
5. Развитие духовно-нравственного и  воспитания гражданской идентичности. 

Повышение мотивации к изучению предметов художественно-эстетического цикла 

через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

подготовку к олимпиадам и конкурсам различного уровня, встреч с интересными 

людьми, посещение вернисажей и выставок, организацию отчетных выставок и 

проектов перед родителями и учащимися школы, участие в организации выставок в 

районной и межпоселенческой библиотеках, организацию пешеходных экскурсий. 
 

График проведения заседаний ММО учителей ___________ 

 на 2022_ - 2023_ учебный год: 
№ Тема  заседания Форма проведения Дата Ответственные 

1. Функциональная 

грамотность на 

уроках 

общеразвивающего 

цикла. 

очная 11.11.2022года. Ефимова А. И. 

Боймурадов А.Н. 

2. Развитие 

критическогя 

мышление на 

уроках 

изобразительного 

искусства. 

В электронном 

виде. 

22.12.2022 года Ефимова А.И. 

Суханова М.Н. 

3.  Работа с 

одаренными детьми 

во второй половине 

дня в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

очная 20.01.2023 года. Ефимова А.И. 

Герасимова Н.В. 

4.  Работа с 

конструктором 

рабочих программ. 

Обмен опытом. 

очная 10 июня 2023 года. Ефимова А.И. 

 

 



Перспективный план работы ММО учителей _______________  

на 2022_ - 2023_ учебный год: 

№ Мероприятия 
Форма 

проведения 

Сроки проведения 

 
Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1. 
Обновление банка 

данных. 
Очно- заочная. 

Сентябрь. 
Ефимова А.И. 

2. 

Методическое 

сопровождение 

начинающих 

педагогов.  

Очно- заочная 

В течении учебного 

года. 

Назначение педагогов для 

методического 

сопровождения – Ефимова 

А.И. 

2. Информационная деятельность  

1. 

Анализ 

особенностей 

проведения 

олимпиад 

школьного, 

муниципального и 

регионального 

уровня по итогам 

2022-23 уч. года. 

Очно- заочная 

Ноябрь  

Члены олимпиадных 

комиссий. 

2. 

Обобщение опыта 

работы в 

виртуальном 

пространстве. 

Очная 

Январь 

Из опыта работы  

Герасимовой Н.В. 

3. Организационно-методическая деятельность  

1.  

Новое в порядке 

аттестационной 

процедуре для 

педагогов. 

Индивидуальные 

консультации. 

В течении учебного 

года. 

По музыке- Романова 

А.Г., Федина Л.А. 

По ИЗО- Ефимова А.И., 

Боймурадов А.Н. 

По МХК- Суханова М.В, 

2. 

Выявление 

деятельности 

инновационного 

характера. 

Обмен опытом. 

10 июня. 

Герасимова М.В., 

Куянова С.М. 

4. Консультационная деятельность  

1. 

Пешеходная 

экскурсия по 

Старой Ладоге с 

посещением 

картинной 

галереи. 

Погружение в 

культурную 

среду. 

10 июня. 

Ефимова А.И. 

 

Руководитель ММО:      Ефимова А.И. 


