
«Утверждено» 

Приказ № 387 - Ш от  31.08.19 

       
 

План мероприятий МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

 на 2019-2020 учебный год. 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки реализации 

1. Общесистемные муниципальные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 

реализации Концепции  преподавания предметной области 

«Искусство» в 2019-2020 учебном году 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М, 

методист 

август 2019 г. 

1.2. Обновление нормативно-правовой базы по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР 

август 2019 г. 

1.3. Участие в работе  районного МО учителей, преподающих 

учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«МХК»  

Лебедева О.В., руководитель 

МО, Лебедева О.В., 

руководитель МО 

в течение года 

1.4. Участие в вебинарах для учителей изобразительного 

искусства и музыки 

Учителя  в течение года 

1.5 Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам предметной 

области «Искусство» 

 Петрова И.Н., зам. 

директора по УВР, Лебедева 

О.В., руководитель МО 

по плану 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1.6. Участие в сессии каникулярной школы «Умные каникулы» 

для учителей учебных предметов художественно-

эстетической направленности 

Учителя весенние 

каникулы 

 



1.7 Участие в научно-практической конференции по теме: 

«Межуровневая преемственность в организации внеурочной 

и досуговой деятельности» 

Лебедева О.В., руководитель 

МО 

февраль 2020 г. 

1.8.  Участие в  муниципальном фестиваля конкурсов 

педагогического мастерства «Профессиональный успех»: 

«Лучший учитель года» и «Лучшее школьное методическое 

объединение» 

Учителя сентябрь-

декабрь 2019 г. 

1.9. Участие в III муниципальной конференции проектных работ 

обучающихся «Мы – будущее России!» 

Учителя март 2020 г. 

1.10. Организация и проведение в гимназии  творческих 

конкурсов, выставок, мини-олимпиад предметной 

направленности 

Лебедева О.В., руководитель 

МО 

в течение года 

1.11. Размещение информации о ходе реализации Плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в 2019-2020 учебном году 

на сайте гимназии  

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ 

в течение года 

2. Общее образование 

2.1. Утверждение и реализация в ОУ Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство»  в 2019-2020 учебном году 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Лебедева О.В., 

руководитель МО 

август 2019 г., 

в течение года 

2.2. Поддержка работы школьного методического объединения 

учителей художественно-эстетической направленности. 

В том числе по рассмотрению следующих вопросов: 

Петрова И.Н., зам. директора 

по ВР, Конотоп Т.М., 

методист 

в течение года 

2.3. Обновление содержания общего образования на основе 

Концепции преподавания предметной области «Искусство», 

в т.ч. в части преемственности содержания уроков и 

внеурочной деятельности 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист,Гурак- Ширинская 

Т.В., учитель МХК 

в течение года 



2.4. Использование возможностей сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с учреждениями 

культуры Всеволожского района и Ленинградской области 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР 

в течение года 

2.5. Детализация требований к предметным результатам 

обучения по  учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по ВР 

в течение года 

2.6. Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного 

года  программ внеурочной деятельности предметной 

направленности, в т.ч. с учетом этнокультурных и 

национальных особенностей Ленинградской области 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист, Гурак- Ширинская 

Т.В., учитель МХК 

август 2019 г. 

2.7. Поддержка индивидуальных образовательных траекторий 

педагогов при реализации предметной концепции 

Петрова И.Н., зам. директора 

по ВР, Конотоп Т.М., 

методист 

в течение года 

2.8. Разработка контрольно-измерительных материалов для 

различных форм аттестации и оценки качества подготовки 

обучающихся по учебным предметам предметной области 

«Искусство»  

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист 

в течение года 

2.9. Подготовка и организация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий: исторические памятные даты, 

юбилейные даты деятелей искусств 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК 

в течение года 

2.10. Разработка и выполнение планов подготовки и участия 

обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по музыке, изобразительному искусству, МХК 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Конотоп Т.М., 

методист, Гурак- Ширинская 

Т.В., учитель МХК 

в течение года 

2.11. Организация участия обучающихся в научно-

исследовательской и проектной деятельности по музыке, 

изобразительному искусству, МХК в соответствии с 

перечнем мероприятий федерального и регионального 

Конотоп Т.М., методист, 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК, Лебедева О., 

руководитель ИО, учитель 

в течение года 



уровней музыки 

2.12. Организация и проведение массовых мероприятий 

предметной  направленности: 

выставок, концертов, конкурсов, фестивалей с привлечением 

родительской общественности; 

единых методических дней по учебным предметам 

предметной области «Искусство»; 

открытых уроков музыки, изобразительного искусства и 

МХК; 

декад и недель предметной направленности. 

Конотоп Т.М., методист, 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК, Лебедева О., 

руководитель ИО, учитель 

музыки 

в течение года 

2.13. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок, 

мини-олимпиад предметной направленности 

Конотоп Т.М., методист, 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК, Лебедева О., 

руководитель МО, учитель 

музыки 

в течение года 

2.14. Организация участия обучающихся в конкурсе детско-

юношеских творческих работ «Уроки веры и благочестия» 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК, ИЗО 

в течение года 

2.15. Работа по совершенствованию материально-технической 

базы школьных кабинетов музыки, изобразительного 

искусства и МХК 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Лебедева О., 

руководитель МО, 

в течение года 

2.16. Обеспечение доступа к электронным информационно-

образовательным ресурсам предметной направленности 

Головатая О.Н., учитель 

ОИиВТ 

в течение года 

2.17. Организация и проведение мероприятий по культурному 

просвещению и популяризации учебных предметов 

предметной области «Искусство» через кружковую, 

факультативную, внеурочную деятельность обучающихся 

Гурак- Ширинская Т.В., 

учитель МХК, ИЗО. 

Лебедева О., руководитель 

МО  

в течение года 

 Размещение информации о ходе реализации Плана Головатая О.Н., учитель в течение года 



мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в 2019-2020 учебном году 

на сайте ОУ 

ОИиВТ, Лебедева О., 

руководитель МО 

3. Методическое сопровождение 

3.1. Организация работы  методического объединения учителей 

художественно-эстетической направленности  «Гармония». 

В том числе по следующим вопросам: 

Лебедева О.В., председатель МО 

учителей художественно-

эстетической 

направленности  

«Гармония». 

в течение года 

3.2. Обновление содержания общего образования на основе 

предметной концепции, в т.ч. в части преемственности 

содержания уроков и внеурочной деятельности на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Лебедева О., 

руководитель МО 

3.3. Детализация требований к предметным результатам 

обучения по учебным предметам предметной области 

«Искусство» 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Лебедева О., 

руководитель МО 

3.4. Определение единых критериев отбора произведений 

искусства для изучения на уроках музыки, изобразительного 

искусства и МХК 

Лебедева О., руководитель 

МО 

3.5. Разработка и выполнение планов подготовки и участия 

обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по музыке, изобразительному искусству и МХК 

Петрова И.Н., зам. директора 

по УВР, Лебедева О., 

руководитель МО 

3.6. Организация работы по повышению квалификации 

преподавателей предметов художественно-эстетической 

направленности с учетом Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

Руднева Л.А, зам. директора 

по УВР 

в течение года 



3.6. Сопровождение учителей предметов художественно-

эстетической направленности в рамках проведения 

фестиваля конкурсов педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»: «Лучший учитель года» и 

«Лучшее школьное методическое объединение» 

Конотоп Т.М., методист сентябрь-

декабрь 2019 г. 

 

 

 

_____________ 
 

 

 
 


