
План работы МО «Палитра»  

(учителей технологии, музыки, ИЗО, МХК, черчения и ОБЖ) 

МАОУ «Гимназия №76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.»  

на 2021-2022 учебный год  
  

основные виды работ сроки 

выполнения 

ответственные 

 

результат 

Организационно - аналитическая деятельность 

I четверть 

1. Совершенствование учебных рабочих программ 

 Корректировка учебных планов; 

 создание рабочих программ, элективных курсов, 

программ в системе дополнительного 

образования, программ кружковой деятельности. 

 заполнение странички МО на сайте гимназии. 

сентябрь 

 

Руководитель МО 

 

 

 Протокол заседания 

 

2. Обсуждение плана работы МО на учебный год сентябрь Руководитель МО План МО на 2021-2022 учебный год 

3. Обсуждение путей развития программы «Одаренные 

дети» в рамках МО. Составление индивидуальных 

образовательных планов. 

сентябрь Казьмина Т.В., Калинкина 

Е.В., Турбаба Е.Г. 

Индивидуальные образовательные 

планы учеников, диагностика 

учащихся 

4. Знакомство с новой учебно-методической литературой. 

Подготовка и проведение творческих отчетов 

аттестующих учителей. 

в течение года 

 

Члены МО Методическая копилка МО 

5. Подготовка и проведение творческих отчетов 

аттестующих учителей. 

 сентябрь 

 

Татаринова Т.Н. Анализ итогов аттестации 

6. Заседание МО по теме «Использование различных 

форм работы для подготовки к олимпиаде». 

сентябрь-октябрь 

 

Руководитель МО 

  

Протокол заседания МО 

7. Подготовка к олимпиадам по технологии, МХК, ОБЖ, октябрь Казьмина Т.В., Банк тестовых заданий, творческих 



ИЗО для учащихся 8-11 классов: 

 обсуждение олимпиадных заданий; 

 круглый стол «Обмен опытом» - встреча с 

участниками олимпиад прошлых лет 

Исаева В.В., Калинкина Е.В., 

Козороз О.В. 

проектов 

8. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 сентябрь-октябрь  

 

Руководитель МО Анализ  олимпиады по технологии по 

итогам школьного тура 

9.Участие в городских  мероприятиях октябрь Члены МО Анализ результатов участия 

II четверть 

1. Повышение педагогического мастерства – посещение 

курсов, мастер-классов. 

в течение года 

 

Зам. директора по НМР, 

руководитель МО, члены 

МО 

Анализ результатов участия 

2. Подготовка и участие в городской олимпиаде по 

технологии и МХК 

ноябрь Казьмина Т.В., 

Исаева В.В. 

Анализ результатов муниципального 

уровня олимпиады по технологии 

3.Участие в конкурсе иллюстраций «Мама» в рамках 

акции «Мир на ладони» 

 ноябрь Калинкина Е.В.., Турбаба 

Е.Г. 

Справка по итогам участия 

4.Участие в городском конкурсе рисунков и фотографий 

«Все профессии нужны, все профессии важны» в рамках 

фестиваля «Школа. Наука, Профессия» 

ноябрь Калинкина Е.В., Турбаба 

Е.Г. 

Справка по итогам участия 

5.Участие в выставке творческих работ «Рождественские 

картинки»  

1 декабря-20января Калинкина Е.В., Турбаба 

Е.Г. 

Справка по итогам участия 

6.Участие в открытой городской конкурсной выставке 

«Символ года» 

 декабрь-январь Казьмина Т.В., Калинкина 

Е.В., Турбаба Е.Г. 

Справка по итогам участия 

7.  Участие в фестивале культур народов Дона.  Ноябрь-декабрь  Казьмина Т.В.  

8. Организация взаимопосещения уроков. в течение года Руководитель МО, члены 

МО 

Анализ уроков 

9. Изучение методической литературы по теме в течение года Члены МО Конспекты источников 



самообразования. 

10. Разработка тематики учебно-исследовательских 

работ учащихся – участников школьной научно-

практической конференции   

ноябрь Зам. директора по НМР, 

руководитель МО, члены 

МО 

Банк научно-исследовательских 

проектов 

11. Анализ итогов I полугодия. декабрь Руководитель МО Анализ итогов I полугодия 

 

III четверть 

1.Участие в конкурсе творческих работ «Донская 

палитра» 

  январь -апрель  Калинкина Е.В., Турбаба 

Е.Г. 

 Справка по итогам участия 

2.Участие в  дистанционных зимних конкурсах январь-февраль Казьмина Т.В., Калинкина 

Е.В., Турбаба Е.Г. 

Справка по итогам участия 

3.Участие в выставке творческих работ «Живая память о 

войне» 

28 января – 28 

февраля 

Все члены МО Справка по итогам участия 

4.Участие в городском фестивале военной и 

патриотической песни «Любите Россию! И будьте 

навеки России верны» 

6 февраля Татаринова Т.Н. Справка по итогам участия 

5. «В методическую копилку» - обзор новинок 

методической, специальной и педагогической 

литературы. 

февраль-март Члены МО Методическая копилка 

6. Участие   в муниципальном этапе Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета» 

февраль-март Члены МО Справка по итогам участия 

7. Участие в заочном конкурсе «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

 март  Казьмина Т.В., Турбаба 

Е.Г., Калинкина Е.В. 

Справка по итогам участия 

8.Подготовка и проведение  недели искусства 1-10 марта Руководитель МО, члены 

МО 

Справка по итогам проведения    

9. Обновление странички на сайте гимназии март Руководитель МО Сайт гимназии 

IV четверть 

1. Участие  в районной выставке детского декоративно-

прикладного творчества 

Март-апрель Руководитель МО, члены 

МО 

Справка по итогам участия 



2.Участие в ЮРМОШ  март  Калинкина Е.В., Турбаба 

Е.Г. 

Анализ результатов участия 

3.Участие в акции «100 уроков рисования» 1-31 апреля  Калинкина Е.В., Турбаба 

Е.Г. 

Справка по итогам участия 

4.Участие в  АРХфестивале  апрель-май  Калинкина Е.В. Справка по итогам участия 

5.Участие в  дистанционных весенних конкурсах  апрель Казьмина Т.В., Калинкина 

Е.В. 

Справка по итогам участия 

6. Самоанализ деятельности педагогов МО за год. 

Рейтинг МО. 

май Руководитель МО, члены 

МО 

Отчет руководителя МО 

7. Определение основных направлений деятельности 

МО, целей и задач на следующий год. 

май Руководитель МО. План работы МО на будущий год 

Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников 

1. Посещение открытых уроков. В течение года Руководитель МО, члены 

МО 

Анализ открытых уроков 

2. Посещение школьных, городских конференций, 

семинаров.  
В течение года Руководитель МО, члены 

МО 

Сертификаты  

Аттестация педагогических работников 

Подготовка к аттестации на следующий год март  Члены МО Аттестационный лист 

 

Научно-исследовательская и  инновационная деятельность учителей 

1. Изучение литературы по проблеме повышения 

качества образовательного процесса 

сентябрь Руководитель МО, члены 

МО 

Конспекты прочитанных работ 

2. Психолого-педагогическая диагностика учащихся – 

выявление творческих способностей одаренных детей. 

сентябрь Педагоги МО, психолог Анализ результатов психолого-

педагогической диагностики 

3. Разработка индивидуальных образовательных планов 

работы с одаренными детьми 

сентябрь  Казьмина Т.В. Индивидуальные образовательные 

планы 

4. Подготовка и проведение школьного тура олимпиады 

по технологии  и МХК в 8-11 классах. 

октябрь  Казьмина Т.В., Исаева В.В. Справка по итогам школьного тура 

олимпиады по технологии, МХК 



5. Участие в муниципальном туре олимпиады по 

технологии, МХК, ИЗО,ОБЖ 

ноябрь  Казьмина Т.В., Исаева В.В., 

Калинкина Е.В. 

Анализ итогов олимпиады 

6. Разработка тематики учебно-исследовательских работ 

учащихся – участников школьной научно-практической 

конференции «Отечество» 

ноябрь Зам. директора по НМР, 

руководитель МО, члены 

МО 

Банк научно-исследовательских 

проектов 

7. Изучение передовых педагогических технологий декабрь Зам. директора по НМР, 

руководитель МО, члены 

МО 

Портфолио учителя 

8. Участие в школьной конференции проектных и 

исследовательских работ 

февраль Члены МО Справка по итогам участия 

9. Участие в дистанционных конкурсах март Педагоги МО Анализ результатов 

10. Методическая работа учителя. Творческий отчет 

учителей по темам самообразования. 

апрель Педагоги МО Отчеты учителей 

11. Анализ научно-исследовательской и инновационной 

работы МО 

апрель Руководитель МО Справка по итогам работы 

Учебно-методическая работа 

1. Заседание МО по теме «Экспертиза и утверждение 

рабочих программ» 

Сентябрь  Казьмина Т.В. Протокол заседания МО 

2. Круглый стол «Использование различных форм 

работы для подготовки к олимпиаде, научно-

практической конференции» 

Сентябрь-октябрь 

 

Руководитель МО, педагоги 

МО 

 

3. Посещение мастер-классов, открытых уроков В течение года 

 

Все педагоги МО Портфолио учителя 

4. Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» дистанционное обучение 

«Школа эффективности» 

В течение года  Казьмина Т.В.  Сертификат  

5. Методическая копилка МО. декабрь Все педагоги МО Электронное Портфолио МО 



6. Анализ прохождения учебных программ и их 

корректировка на II полугодие. 

декабрь Руководитель МО Протокол заседания МО, справка по 

итогам проверки 

7. Изучение передовых педагогических технологий январь Педагоги МО Портфолио 

8. Методическая работа учителя. март Педагоги МО Индивидуальный план 

самообразования 

Внеклассная работа по предметам 

1. Выставка творческих работ, посвященная Дню города сентябрь Члены МО Анализ результатов участия 

2.Выставка рисунков «Мой любимый учитель» октябрь Члены МО Анализ результатов участия 

3. Выставка рисунков «Уж небо осенью дышало» октябрь Члены МО Анализ результатов участия 

4.  Выставка рисунков «А вот и зима»  декабрь Члены МО Анализ результатов участия 

5.Конкурс работ учащихся из нетрадиционных 

материалов «Арт-елочка» 

декабрь Члены МО Творческие работы учащихся, итоги 

конкурса 

6. Выставка рисунков, посвященных 23 февраля 

 

февраль Члены МО Анализ результатов участия 

7. Выставка рисунков к женскому дню 8 марта март Члены МО Анализ результатов участия 

8.  Праздник мастерства. Конкурсы для учащихся, в 

рамках недели искусства (1-6 марта) 

март Члены МО Конкурс работ учащихся 

9.Выставка рисунков ко дню птиц апрель Члены МО Работы учащихся, итоги участия 

10. Выставка творческих работ «День победы» май  Члены МО Итоги конкурса 

 


