
ПЛАН РАБОТЫ 

МО учителей музыки 

Неклиновского района 

на 2021 - 2022 учебный год 

  

ТЕМЫ: 

I-е полугодие 

1.«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов и 

механизмов достижения качества образования, отвечающих современным 

тенденциям российского образования». 

II -е полугодие 

2. «Управление профессионально-личностным ростом учителей музыки как 

одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

ФГОС». 

  

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения качества образования. 

  

ЗАДАЧИ: 

1.     Повышать уровень мастерства педагогов через участие в работе МО, мастер-

классов, семинаров, курсов повышения квалификации. 

2.     Оказывать помощь педагогическим работникам в овладении содержанием и 

требованиями ФГОС, обозначить роль и место музыки в формировании 

универсальных учебных действий. 

3.     Совершенствовать систему оценивания и мониторинга образовательных 

результатов для определения уровня качества знаний учащихся. 

4.     Создать банк данных об учителях музыки: накапливать методические 

инновационные разработки, распространять передовой педагогический опыт. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ деятельности МО: 

1.Работа с педагогами; 

2.Работа с мотивированными и талантливыми детьми, работа с педагогами и 

учащимися по подготовке к конкурсам, фестивалям музыки; 

3.Работа с педагогами по развитию мониторинговой культуры, работа по 

организации и проведению практических и тестовых  работ по музыке. 

  

Ожидаемые результаты работы: 

Направления работы МО учителей : 

1.Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020 – 2021 учебный год и 

планирование на 2021 – 2022 год . 

- Анализ посещения открытых уроков. 



- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

  

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

музыки». 

  

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам, подготовки к аттестации. 

  

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

5.Организационные формы работы: 

-  Заседания методического объединения. 

- Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеклассной деятельности. 

- Взаимопосещения уроков педагогами. 

-  Выступления учителей на заседаниях МО. 

- Организация и проведение семинаров, встреч в образовательных 

учреждениях района. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах. 

- Прохождение аттестации педагогических кадров, заслушивание опыта 

работы и творческих отчетов. 

 

Сроки Содержание работы Исполнители 

(ответственные) 

октябрь 

 

1. «Современные образовательные технологии как 

средство повышения профессиональной 

компетентности педагога». 

2.Обновление базы данных о составе педагогов МО. 

3.Анкетирование педагогов о методических 

потребностях. 

Члены МО 

Ницполь О.Н. 

 



4. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 

5.Утверждение плана работы на 2021-22 учебный  год. 

6.Анализ организации и проведения дистанционной 

работы по предмету Музыка. 

декабрь 1.Организация и  участие в школьных  олимпиадах по 

музыке. 

2.Организация и проведение «Круглого стола» по 

теме  «Профессиональное саморазвитие учителя через 

систему работы с одаренными детьми» учителей 

музыки. 

  

Члены МО 

Ницполь О.Н. 
 

 

февраль 1.«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога для реализации ФГОС по 

предмету» 

 2.Организация и проведение предметного месячника 

искусств. 
 

3.Организация и проведение семинара «Инновационная 

деятельность учителя – ресурс развития 

профессионализма». 
 

Члены МО 

Ницполь О.Н. 
 

 

апрель 1.Выбор учебников в соответствии с федеральным 

перечнем на 2022-2023 учебный  год. 

2.Проведение фестиваля проектно – исследовательской 

деятельности по предмету «Музыка» 

  

Члены МО 

Ницполь О.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО                                                       Ницполь О.Н. 

учителей    музыки     

 

 


