
План работы 

методического объединения учителей 

предметов художественно-эстетического цикла 

МБОУ гимназии № 9 

на 2021/2022 учебный год 



Тема научно-методической работы на 2021-2022 учебный год:  

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся в условиях информационно-образовательной среды МБОУ 

гимназии № 9». 

 

Цель: Цель: создание условий реализации комплекса мероприятий для формирования функциональной грамотности. 

 

Задачи: 

 

1. Разработать Дорожную карту реализации научно-методической темы образовательного учреждения. 

 

2. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогических работников по направлению «Функциональная 

грамотность обучающихся». 

 

3. Продолжить участие в реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

 

4. Продолжить разработку инструментов оценки функциональной грамотности и мониторинга личностных результатов, 

обучающихся в рамках ВСОКО. 

 

5. Участвовать в процедуре оценки качества образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

 

6. Продолжить реализацию муниципального проекта «Технологическое образование школьников через новый формат 

уроков технологии» в части формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 

I.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1Тематика заседаний кафедры ХЭЦ 

1.1 Заседание кафедры №1 «Об итогах работы кафедры художественно-

эстетического цикла за 2021 – 2022 учебный год и совершенствовании 

информационно – методического обеспечения образовательного процесса в 2021 

– 2022 учебном году» 

 Анализ работы кафедры за 2020 - 2021 учебный год. 

 Утверждение плана работы на 2021 - 2022 учебный год. 

 Утверждение методической темы кафедры, учителей. 

   Обсуждение вопросов, связанных с самообразованием педагогов и    

трансляцией педагогического опыта. 

 Обсуждение и утверждение планов индивидуальной работы с одаренными 

детьми и учащимися с ОВЗ. 

 О подготовке к профессиональным и гимназическим конкурсам. 

 

Август Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 

1.2 Заседание кафедры №2 «О ходе работы педагогов по темам самообразования» 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования (Абрамкин 

А.М). 

 Подведение итогов качества обученности МО ХЭЦ, по результатам 1 

четверти. 

 Подведение итогов организации, проведения и результатов 

ВОШ(школьный этап) и обсуждение вопросов подготовки к 

муниципальному этапу.  

 Входной контроль (тестирование ОФП, Октябрь-Ноябрь) 

 Организация и проведение декады предметов ХЭЦ (декабрь) 

 Подготовка и участие в различных конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Ноябрь Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 

1.3 Заседание кафедры №3 «О совершенствовании методического сопровождения 

инновационной деятельности педагогов» 

 Анализ результатов 1 полугодия 2021-2022 учебного года. 

 Совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 

в рамках реализации муниципального проекта «Технологическое 

Январь Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 



образование школьников через новый формат уроков технологии». 

 Подготовка и проведение Муниципального, регионального этапов 

предметных олимпиад. 

 Представление опыта педагогов по темам самообразования (Старков Е.П., 

Шевченко А.М.) 

1.4 Заседание кафедры №4 «О методическом обеспечении качества преподавания 

предметов ХЭЦ» 

 Анализ итогов предметной олимпиады школьников. 

 Мониторинг качества обученности по учебным предметам ХЭЦ. 

 Обсуждение работ по защите проектов. 

Март Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 

1.5 Заседание кафедры №5 «О результатах работы кафедры за 2020 – 2021 учебный 

год» 

 О выполнении учебных программ за учебный год. 

 Подведение итогов за учебный год 

 Обобщение материалов для подготовки анализа работы кафедры за 2020 - 

2021 учебный год. 

 Подготовка плана работы кафедры на 2022-2023 учебный год. 

Май Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 

1.6  Пополнение электронного банка данных по учебным предметам. 

 Организация участия в мероприятиях различного уровня (для учителей и 

обучающихся). 

 Взаимопосещение уроков учителями кафедры. 

В течение года Лобанова О.В.., 

руководитель кафедры, 

Лыкова Е.В.., зам. ди-

ректора по УВР, учителя 

кафедры 
2. ЗАСЕДАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП, КОМИССИЙ 

2.1 Творческая группа гимназии «Успех каждого ребенка» Ежемесячно  

2.2 Творческая группа гимназии «Социальная активность» Ежемесячно ДоставаловаС.Б., учитель 

русс. языка; Старков Е.П. 

учитель технологии; 

Гранова А.В. учитель ИЗО 

2.3 Творческая группа гимназии «Молодой специалист» Ежемесячно Шенгилевич С.Г.,Адольф 

К.А. учителя музыки 

3. Организация взаимопомощи, взаимопосещения занятий 

3.1 Мастер-классы, открытые уроки учителей кафедры ХЭЦ. 1 раз в четверть Лобанова  О.В., 

руководитель кафедры, 

учителя кафедры 

3.2 Открытые спортивные мероприятия учителей физической культуры. Ежемесячно Учителя физкультуры 



4.Создание баз и банков данных, способствующих эффективной реализации методической деятельности 

4.1 Заполнение социального паспорта, физической подготовленности, базы детей, 

занимающихся в кружках, детей ОВЗ 
В начале года, конец 

года  

Кл.руководители, 

учителя кафедры 

II. Информационно – методическое сопровождение непрерывного образования педагогов 

1. Планирование работы преподавателей по самообразованию Август  Учителя кафедры 

2. Курсовая подготовка, отчет педагогов по материалам курсов По отдельному 

графику 

Учителя кафедры 

3. Подготовка и участие в конкурсах профессионально мастерства В течение года Учителя кафедры 

4. Участие в НПК ЦО. Декабрь-Май Учителя кафедры 

5. Продолжить участвовать в Федеральном проекте «Цифровая образовательная 

среда» 

В течение года Учителя кафедры 

III.Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации педагогических 
1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

Сентябрь - май Лобанова О.В.., рук. 

кафедры, 

 Карлова М.М., отв. за 

работу с пед.кадрами 

2. График аттестации педагогических кадров Индивидуальный 

график 

Карлова М.М., отв. за 

работу с кадрами 

IV. Мониторинг эффективности методической работы. 
1. Отслеживание хода и результативности деятельности учителей кафедры, 

выявление причин, оказание помощи педагогам при отрицательной и изучение 

опыта при положительной динамике. 

В течение года Лыкова Е.В.. зам. 

директора по УВР, 

Лобанова О.В., рук. 

кафедры. 

1.1 Создание системы мониторинга достижений педагогов кафедры ХЭЦ. Август – сентябрь, 

2021/2022 

Лыкова Е.В. зам. 

директора по УВР, 

Лобанова О.В., 

рук.кафедры, Шенгилевич 

С.Г. зам. директора по ВР. 

1.2 Представление профессионального портфолио учителя Май Учителя кафедры 

2. Диагностика профессионального мастерства педагогов.  

Август – май 

2021/2022 

Лыкова Е.В. зам. 

директора по УВР, 

Лобанова О.В., 

рук.кафедры, Шенгилевич 

С.Г. зам. директора по ВР, 

учителя кафедры 

2.1 Анкетирование с целью выявления уровня владения профессиональными 

компетенциями, наличия культурно – образовательных потребностей 

2.2 Самооценка (оценка) профессиональной деятельности учителя 

2.3 Анкета «Диагностика профессиональной подготовки» 



3. Создание банка статистических данных, необходимых для анализа 

результативности методической работы. 
 

3.1 Подготовка материалов к анализу деятельности кафедры по итогам 2021 – 2022 

учебного года. 

Январь-май Учителя кафедры 

3.2 Общие показатели и материально-техническая база образовательного 

учреждения  

Раз в год Загорулько Н.А. 

директора гимназии, 

Лобанова О.В. 

рук.кафедры 

3.3 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  Февраль Лобанова О.В., 

рук.кафедры, 

 Клейменова Е.В., 

библиотекарь 

3.4 Деятельность учителя (Таблицы, справки, диаграммы) 

Сбор информации об уровне профессионализма учителей, о направлениях их 

методического развития и совершенствования 

ежемесячно Загорулько Н.А. директор 

гимназии, Лобанова О.В. 

рук. кафедры 

3.5 Нормативно-планирующая документация (Протоколы) 

Анализ качества составленных рабочих программ и календарно-тематического 

планирования 

2 раза в год (сентябрь, 

апрель) 

Лыкова Е.В., зам. 

директора по УВР. 

Лобанова О.В., 

рук.кафедры 

V. Внеурочная деятельность. 
1 Организация деятельности кружков, клубов, факультативных курсов. Сентябрь Учителя кафедры ХЭЦ 

2 «Веселые старты» (5кл) -День знаний. Сентябрь Лобанова О.В. 

руководитель МО. 

Учителя физкультуры 

3 Городской л/атлетический кросс им. Раевича.  Сборная гимназии. Сентябрь Учителя физкультуры 

4 Конкурс рисунков, плакатов «Мое спортивное лето» (1-4 кл) Сентябрь Учителя физкультуры 

5 «Мы готовы к ГТО» (2-11 классы). в течение года Учителя физкультуры 

6 «Мини-футбол» 8кл Сентябрь-Октябрь Учителя физкультуры 

7 Благоустройство территории. Трудовой десант.  Октябрь Лухтанов Н.П. зам. 

директора хоз. части 

8 Конкурс плакатов «Спорт против наркотиков» (6-10кл.)  Октябрь Гранова А.В., 

Матвеева М.А. 

учителя ИЗО. 

9 Спортивная игра «Неразлучные друзья, взрослые и дети» в 5,7–х классах Ноябрь Учителя физкультуры 



10 Спортивная игра «Неразлучные друзья, взрослые и дети»3-4кл Ноябрь Учителя физкультуры 

11 «Оранжевый мяч» 6 классы. Ноябрь Учителя физкультуры 

12 Первенство гимназии по баскетболу 9-11 классы Ноябрь, декабрь Учителя физкультуры 

13 «Страна «Баскетболия» 8 классы. Декабрь Учителя физкультуры 

14 «Новогодняя эстафета» 2-4кл, 5-8 кл. Декабрь Учителя физкультуры 

15 Конкурс рисунков «Новогодний звездопад» Декабрь Гранова А.В., 

Матвеева М.А., 

учителя 

изобразительного 

искусства 

16 Конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь Учителя технологии 

17 Новогодняя эстафета 9-11кл Декабрь Учителя физкультуры 

18 «Американочка» 7, классы. Январь Учителя физкультуры 

19 «Президентские состязания» Январь-Май Учителя физкультуры 

20 «А, ну-ка парни»2-4кл Февраль Учителя физкультуры 

21 «Пионербол» 5,6 классы. Февраль Учителя физкультуры 

22 Месячник обороны. (1-11кл) 

Смотр строя и песни «Аты – баты…» (8-11кл) 

Февраль Абрамкин А.М., 

преподаватель -

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 8-11 кл. 

23 Конкурс на лучший плакат и открытку ко «Дню Защитника Отечества» (1-7кл.). Февраль Гранова А.В., 

Матвеева М.А., 

учителя 

изобразительного 

искусства 

24 «Волейбол» 9-11кл. Март, Апрель Учителя физкультуры 

25  «А, ну-ка девочки»2-4кл Март Учителя физкультуры 

26 «Волейбол» 8 кл. Апрель Учителя физкультуры 

27 «Памяти павших, во имя живых» 8кл. Апрель Учителя физкультуры 

28 «Окна Победы» Май Гранова А.В., 

Матвеева М.А., 



учителя 

изобразительного 

искусства 

29 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. (1-11кл) Май Шенгилевич С.Г., 

зам.дир. по ВР, 

Луданова К.А., 

учитель музыки,  

30 «Мини-футбол»5кл Май Учителя физкультуры 

31 «Ручной мяч»4,5,6кл Май Учителя физкультуры 

32  

Л/атлетическая эстафета, посвященная празднованию 1 мая. Сборная гимназии. 

Май Учителя физкультуры 

33 Вахта памяти, пост №1 Февраль-Май Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

34 «Мой веселый, звонкий мяч»1-3кл Май Учителя физкультуры 

35 Деятельность спортивного, трудового отряда в ЛДП «Гармония» Июнь Учителя 

физкультуры, 

технологии. 

36 Участие во Всероссийских конкурсах, НПК, олимпиадах. В течение года Учителя физкультуры 

37 Участие в соревнованиях в различных видах спорта (районных и городских) В течение года Учителя физкультуры 

 


