
№1 от 29.09.2021г. 
 
1..Анализ работы ШМО за 2020 -2021 уч. год.  
2. Методические рекомендации ЛОИРО преподавания предметов в 2020-2021 уч. году. 
3. Утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч .год. 
4. Рассмотрение документации членов ШМО 
- ознакомление с примерной рабочей программой по  технологии, музыке 
- Рассмотрение рабочих программ по предметам. Внесение изменений в рабочие 
программы (с учетом концепции об образовании) 
- Рассмотрение рабочих программ на индивидуальное  обучение: 
Ивановой Татьяны 5В класс по предметам Музыка, ИЗО, Технология; 
Цветкова Давида ученика 9А класса по предмету « Инженерная графика». 
Ивановой Нины ученицы 8Бкласса по предметам  ИЗО, технология, Инженерная графика. 
Антонова Ивана , ученика 5Б класса по предметам ИЗО, Музыка, Технология 
 

- Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам на 2021-2022 уч .год. 
- Техника безопасности на уроках технологии. 
-. Рассмотрение паспортов кабинетов и мастерских, кабинет ИЗО, музыки, мастерских по 
дерево- и металлообработке, кабинета технологии (ручного труда), кулинарии и швейной 
мастерской. 
 

№2 от 14.09.2021г. 

1. Рассмотрение рабочих программ домашнего  обучения  по предметам музыка, ИЗО, 
инженерная графика, технология. 

2. Планирование заседаний методического объединения на 2021-2022 уч. год. 
3. Подготовка и проведение школьных  и районных олимпиад по предметам. 
4. Анализ олимпиад прошлого учебного года. 
5. О подготовке к школьному этапу Всероссийской олимпиады по технологии. 
 

№3 от 28.10.2021г. 
 
1. Итоги успеваемости за 1 четверть. 
2.О подготовке к районному этапу Всероссийской олимпиады по технологии. 
3. О подготовке к областному конкурсу исследовательских проектов "Моя 
профессиональная карьера". 
4. О новой форме аттестации учителей (положение из ЛОИРО) в электронном виде. 
 

№4 от 10 январь 2022г. 
1. Итоги успеваемости за 2 четверть. 
2. Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады по технологии. 
3.Итоги областного конкурса исследовательских проектов "Моя профессиональная 
карьера". 
4.  о проведении Недели  музыки, посвященной Дню снятия Блокады Ленинграда (с 24 .01 
по 28.01). 
5. О подготовке и проведении школьной олимпиады по музыке, ИЗО  и  Инженерной 
графике. 
 

№5.  март 2022 
1. Итоги успеваемости за 3 четверть. 
2. Акция "Милосердие". Пошив одежды и постельных принадлежностей и др. для 
детского отделения Лужской районной больницы. 
3. О подготовке и проведении Районных олимпиад по Музыке, ИЗО и Инженерной 
графике. 
4. О работе по темам самообразования. 
5. О подготовке к Областной  олимпиаде по Музыке, ИЗО и Инженерной графике. 



6.О  подготовке и проведении  недели декады   ИЗО, Технологии, посвященной Истокам 
Народного творчества и культуры народов  России.(Президентская тема года). 
 

 
№6. май 2022г. 
 
1.Итоги успеваемости за 4 четверть и год. 
2. Итоги проведения декаы «Истоки культуры и национального  достояния  народов 
России 
3. Итоги акция "Милосердие". 
4. Итоги областных олимпиад по предметам ШМО «Технологии и искусства».  
 
№7. Июнь 
 
1. Анализ работы ШМО за 2021-2022учебный год. 
2. Проект плана работы на 2022-23 учебный год. 
 
 
Руководитель ШМО :__________Качалова Т.А. 


