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План работы районного МО учителей музыки 

 на 2017-2018 учебный год. 

 

1. Методическая тема. 

Тема: Информационное обеспечение управления развитием профессиональной 

компетентности учителей музыки как условие реализации ФГОС ООО 

 

2. Цель: 

Повышение качества образования путем формирования ключевых компетенций 

субъектов образовательного процесса, повышение эффективности процесса 

формирования личностной ориентированности на самоактуализацию. 

 

Обоснование постановки цели: 

Предпосылками для и цели в таком контексте послужила специфика преподаваемого 

предмета, ориентированных главным образом на развитие и становление творческих 

способностей обучающихся, а значит требующих особых компетенций педагогов, а также 

результат анализа работы за предыдущий год. 

 

3. Задачи МО. 

Решение задач направлено в-первую очередь на удовлетворение информационных, учебно 

- методических, образовательных потребностей педагогов;оказание помощи в развитии 

творческого потенциала педагогических работников, распространении инновационного 

опыта; оказание поддержки в освоении ФГОС ООО, совершенствовании методики 

преподавания предмета; развитие положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремление к профессиональному росту: 

1. Повышение качества преподавания предмета путем введения в практику 

современных педагогических инновационных технологий. 

2. Осуществление целостной системы взаимосвязанных мер, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Выявление, обобщение и  распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов внеклассных 

занятий. 

5. Организация процесса формирования компетенций педагогических кадров. 

6. Стимулирование педагогов на самостоятельный поиск саморазвития, 

самоактуализации и создание предпосылок для выработки способности к 

осуществлению компетентностного подхода в преподавании музыки. 

 

Главными направлениями деятельности МО являются:  
1. Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
2. Внедрение в практику компетентностного подхода в обучении и в оценке своей 

педагогической деятельности.  

3. Активизация участия в профессиональных творческих конкурсах, 

исследовательской деятельности и деятельности по обмену опытом в учительском 

сообществе.  

План работы 

Дата Тема Место Ответстве

нный 
Август   «Анализ работы методического 

объединения учителей музыки в 2016-

2017 учебном году» - отчет о 

СОШ № 4 Борисова А.А., 

учитель музыки 

МОУ СОШ № 3, 

руководитель 
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проделанной работе руководителя ММО 

 Доклад на тему «Нормативное и 

методическое сопровождение 

преподавания предмета «Музыка» в 

2017-18 учебном году» -  

- федеральный перечень учебников 

на 2017-18 учебный год 

- методическое письмо «О 

преподавании предмета «Музыка» 

в 2017-18 уч. году 

 Обсуждение проблемы перехода 

на новую программу в 7-8 классах в 

2018-2019 учебном году. Создание 

творческих групп по корректировке 

рабочих программ для 8 класса в 2017-18 

учебном году. 

 Подведение итогов работы 

заседания «Об основных направлениях 

деятельности ММО в 2017-2018 учебном 

году»  

 

ММО  
Быкова О.Ю., 

учитель музыки 

МОУ СОШ № 4. 
 

Сентябрь Корректировка рабочих программ 

по предмету «Музыка» в 8 классе в 

соответствии с новыми 

требованиями к структуре 

 

 Борисова А.А., 

учитель музыки 

МОУ СОШ № 3, 

руководитель 

ММО 

 Зубакова Е.А.- 

учителя музыки 

МОУ 

Шурскольской 

СОШ, 
 

Ноябрь 1.Открытые уроки  

 

Поречская СОШ Куликова И.В 

учитель 

музыки 

Январь-

февраль 
Открытые уроки МОУ школа им. 

Е.Родионова 

Сорокина Л.И. – 

учитель музыки 

Март Презентация программы 

внеурочной деятельности 

«Музыкальные традиции 

Ярославской области» 

Открытые уроки 

МОУ  СОШ 

№ 3 

Борисова А.А., 

учитель музыки 

МОУ СОШ № 3, 

руководитель 

ММО 

В течение 

года 

Работа по созданию сайта учителей 

музыки 

Создание копилки рабочих 

программ внеурочной и кружковой  

деятельности по музыкальной 

 ММО 

учителей 

музыки 
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направленности 

Корректировка рабочих программ 

для 7-8 класса в соответствии с 

учебником «Музыка. 5—8 классы» 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская 

2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


