
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического объединения учителей художественно - эстетического 

направления (Изобразительного искусства, музыки) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Методическая тема: «Повышение эффективности и качества обучения на основе 

современных подходов в условиях модернизации российского образования» 
  

Цель работы РМО: повышение компетенции педагогов в области создания условий для 

формирования и развития ключевых и предметных компетентностей школьников 
средствами современного урока и внеурочной деятельности. 

 

Задачи  методической работы учителей РМО: 

 

   Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов, дифференцированный 

подход к обучению; современные технологии на базе развивающего обучения. 

   Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта 

работы педагогов. 

   Регулярно проводить заседания ШМО с целью обсуждения методических проблем 

педагогов и новых направлений в методике преподавания. 

   Продолжить работу по использованию современных технологий на базе развивающего 

обучения. 

   Продолжить работу с одарёнными детьми. 

   Посещать курсы повышения квалификации (по графику). 

   Участвовать в проведении мастер-классов, конференций и профессиональных 

конкурсах. 

 

Организационные формы работы: 

-  заседания методического объединения; 

-  взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на РМО, практико-ориентированных районных семинарах, 

педагогических советах; 

-  повышение квалификации педагогов на курсах; 

-  прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Прогнозируемый результат деятельности: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам эстетического цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов на уровне в соответствии с 

стандартом; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, 

- активное распространение педагогического опыта учителей эстетического цикла 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

Аналитическая деятельность; 

анализ методической деятельности за 2022-2023 учебный год и планирование на 2023-

2024 учебный год; 

-анализ посещения открытых уроков; 

-изучение направлений деятельности 

-анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 



 Информационная деятельность; 

-изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности 

-продолжение знакомства с обновлённым ФГОС НОО, ООО. 

-работа над темами самообразования 

 

Организационно-методическая деятельность; 

-выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

 -педагогам в период работы. 

 

Консультационная деятельность. 

-оказание помощи в методической работе. 

-собеседование с учителем, вновь прибывшим в РМО. 

-оказание помощи в выборе темы по самообразовательной работе, рекомендация 

литературы, тд  

 

Аналитическая деятельность 

 

№     Направления работы Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки 

1. 

  

  

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей учителей. 

Выявить 

затруднения 

Внесение в план 

работы 

В течение года 

2. Уточнение базы данных 

учителей. 

  

Повышение 

результативности 

работы РМО 

Банк данных сентябрь 

3. Рассмотрение рабочих 

программ по предмету. 

Знание 

рекомендаций и 

Положений о 

рабочей программе 

Наличие 

программ 

сентябрь 

4. Система работы с 

одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ. 

Выстраивание 

системы работы 

Результативность 

в олимпиадах и 

конкурсах 

В течение года 

5. Анализ результатов 

деятельности РМО, 

определение направлений 

ее совершенствования. 

Определение 

направлений 

деятельности 

План работы Апрель 

 

  
  Информационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки 

1. 

  

  

Изучение нормативно-
правовых документов: 

 - инструктивно-
методические письма;  

- новые технологии, 

учебники, новинки 

Знание педагогами 

нормативной и 

методической базы 

Повышение 

профессионально

й компет. 

педагогов, 

использование в 

работе. 

В течение года 



методической литературы 
по предметам; 

-новые направления в 

развитии общего 

образования детей, -

содержание 

образовательных 

программ, новых 

учебников, учебно-

методических комплектов 
и тд. 

2. -аттестация учителей. 

-работа над темой 

самообразования; 

Стимулирование 

методической и 

научной 

деятельности 

педагога 

Повышение 

профессионально

й компет. 

педагогов, 

использование в 

работе. 

Январь-февраль 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

№     Направления методической работы Цель Ожидаемый 

результат 

Срок проведения 

1 Заседание№1. "Совершенствование 

профессионализма педагогов на уроках 

изобразительного искусства». 

  1. Анализ деятельности РМО учителей 

ИЗО и музыки за 2021-2022 учебный год.  

2.Формирование функциональной 

грамотности на уроках изо и музыки. 

3.Нетрадиционные техники рисования на 

уроках изо в урочной и внеурочной 

деятельности. Мастер-класс  

4.Утверждение Плана работы РМО на 

2022-2023 учебный год.  

 

4. 

Организа

ция 

работы 

РМО в 

2022-2023 

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

РМО, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Заседание №2 

 Семинар "Совершенствование 

профессионализма педагогов на уроках 

изобразительного искусства и музыки». 

1. «Патриотическое воспитание учащихся 

средствами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» 

2. Инклюзивное образование. Работа с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью на уроках 

ИЗО и музыки (из опыта работы). 

Особенности преподавания уроков 

изобразительного искусства по 

адаптированным рабочим программам. 

Стимулир

ование  

методиче

ской и 

научной 

деятельно

сти 

педагогов 

Методическ

ая 

поддержка 

педагогов. 

 

 

 

январь-февраль  



3 Мастер-класс. Использование 

Регионального Компонента содержания 

образования на уроках изобразительного 

искусства (обмен опытом). 

3. 3 заседание. 

Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности  

 как средство развития 

познавательной активности» 

1.Духовно-нравственное воспитание на 

уроках ИЗО, как фактор развития 

личности.  

2. Использование игровых технологий 

при реализации системно-

деятельностного подхода в урочной 

деятельности.   

3. Методика подготовки обучающихся к 

проектно-исследовательской 

деятельности через систему 

дополнительных занятий (кружки, 

индивидуальные консультации). 

Стимулир

ование  

методиче

ской и 

научной 

деятельно

сти 

педагогов 

Накопление 

методическо

го материала 

и опыта 

 

Стимулиров

ание 

творческой 

деятельност

и педагогов 

и учащихся.  

Апрель-май 

 

Консультационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки 

1. Оказание помощи в 

методической работе. 

Консультации в 

том числе по 

телефону, эл. 

почте 

 

Методическая 

поддержка 

регулярно 

2. Собеседование с учителем, 

вновь прибывшим в РМО. 

Уровень владения 

предметом, опыт 

работы 

Деятельность в 

РМО 

регулярно 

3. Оказание помощи в выборе 

темы по 

самообразовательной 

работе, рекомендация 

литературы, тд. 

Выбор актуальной  

темы 

Самообразовательн

ая деятельность 

учителя 

регулярно 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.org/text/category/poznavatelmznoe_razvitie/
https://pandia.org/text/category/poznavatelmznoe_razvitie/
http://www.pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/urochnaya_deyatelmznostmz/

