
ПЛАН  



План-сетка 
Мероприятие Планируемые результаты Примерные 

сроки 

Место 

проведения 

Ответственный Целевая 

аудитория 

Секция учителей 

предметной области 

«Искусство» 

«Основные формы 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство», 

проблемы и пути их 

решения в современных 

условиях» 

Педагоги предметной области 

«Искусство» ознакомлены с 

основными положениями 

Концепции преподавания 

предметной области «Искусство», 

с анализом деятельности ГМО за 

прошедший учебный год. 

26.08.19 МБОУ Лицей № 

28, 

ул.Профсоюзов, 

17 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Педагоги 

предметной 

области 

«Искусство». 

Руководители 

районных МО 

 Заседание ГМО по 

  корректировке плана 

деятельности ГМО (РМО) на 

2019 – 2020 уч. год 

 Руководители районных МО 

обсудили и приняли   план 

деятельности ГМО  уч. год 

26.08.19 МБОУ Лицей № 

28, 

ул.Профсоюзов, 

17 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных МО 

Рабочая встреча с 

руководителями РМО 

по организации конкурса – 

игры, посвященного юбилею 

М.Мусоргского 

Разработан проект положения, 

определены организаторы и сроки 

проведения мероприятия 

28.09.19 

 

МБОУ СШ № 94, 

ул.Московская, 

20а 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

 Заседание ГМО по 

определению методических 

рекомендаций для 

разработки КИМов по 

предметам ОО «Искусство» 

и  критерии   оценки 

результатов. 

Определены рекомендации для 

разработки КИМов и критерии 

оценки работ по музыке и ИЗО,   

создана рабочая группа по 

разработке материалов. 

Материалы размещены на сайте 

КИМЦ в разделе «Полезные 

материалы» 

Октябрь-

декабрь 2019 

МБОУ СШ № 94, 

ул.Московская, 

20а 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

  Рабочая встреча с 

руководителями РМО 

по организации 

деятельности жюри ВсОШ 

Руководители районных 

методических объединений 

ознакомились  с требованиями к  

жюри  для проведения ВсОШ в 

2019-2020 уч.году 

16.10.19 МБОУ СШ № 94, 

ул.Московская, 

20а 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

 IV Городской 

образовательный конкурс-

 Предъявление результатов 

педагогической и творческой 

Ноябрь-

декабрь 2019 

МАОУ СШ № 23, 

ул.Парашютная, 8 

Руководитель РМО 

учителей музыки 

Учащиеся и 

преподаватели 



игра, посвященный юбилею 

М.Мусоргского  

деятельности педагогов и 

обучающихся на материале 

биографии и творчества 

М.Мусоргского  

Свердловского 

района Попруго 

О.А. 

школ города 

Рабочая встреча с 

руководителями РМО 

по организации Городского 

фестиваля детско-взрослых 

творческих проектов «Со-

творение» 

Разработан проект положения, 

определены организаторы и сроки 

проведения отборочного и 

городского этапов мероприятия 

14.12.19 МАОУ СШ № 23, 

ул.Парашютная, 8 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

Городской фестиваль 

детско-взрослых творческих 

проектов «Со-творение» 

 

 Предъявлен опыт  презентации 

работ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области 

мировой художественной 

культуры, истории музыки, 

изобразительного искусства 

Февраль 2019 МАОУ Лицей № 

11, ул Базарная, 

172 

 Руководитель 

РМО учителей 

искусства 

Кировского района 

Торопова Е.А. 

Учащиеся и 

преподаватели 

школ города, 

родители. 

Открытая городская 

конференция 

образовательных практик 

реализации эффективных 

педагогических технологий 

в предметной области 

«Искусство» 

Педагоги участвовали в мастер-

классах, повысили уровень 

профессиональной 

компетентности в рамках 

предложенной темы. 

Опубликован сборник материалов 

участников конференции на сайте 

КИМЦ 

Март 2020  Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство»  

 

Заседание ГМО  по анализу 

деятельности ГМО за 2019-

2020 уч.год и перспективам 

на 2020-2021 уч.год 

Подведены итоги деятельности, 

выявлены точки роста и 

проблемы, обсуждено 

перспективное планирование. 

Апрель 2020 МБОУ СШ № 94, 

ул.Московская, 

20а 

Руководитель ГМО 

Белоусова С.А.  

 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

Семинары, практикумы  по 

основным аспектам 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

Педагоги повысили уровень 

профессиональной 

компетентности в рамках 

предложенной темы. 

Публикация в печатном сборнике 

КИПК материалов участников 

семинаров. 

5-6 семинаров 

течение 

учебного года 

КИПК Хасанов О.А., 

руководитель 

кафедры КИПК. 

Учителя-носители 

инновационных 

практик 

Учителя 

предметной 

области 

«Искусство» 

Руководители 

районных МО 

 


