
 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2020 № 373 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебных предметов 

предметной области «Искусство»  

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Мончегорска на 2020-2024 годы 
 

 

В целях повышения качества преподавания учебных предметов 

предметной области «Искусство» в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях (далее – МБОУ) города Мончегорска в 

условиях реализации Концепции преподавания учебных предметов предметной 

области «Искусство», на основании приказа Министерства от образования и науки 

Мурманской области от 14.04.2020 № 601 п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебных предметов предметной области «Искусство» в МБОУ 

города Мончегорска на 2020-2024 годы (Приложение № 1). 

1.2. Форму отчета выполнения Плана (Приложение № 2). 

2. Управление образования (Солтан И.В.) организовать реализацию 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в МБОУ города 

Мончегорска. 

3. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

3.1. Внести необходимые изменения в планы работы методической 

службы в целях повышения качества образования обучающихся и уровня 

преподавания учебных предметов предметной области «Искусство». 

3.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в пределах своей 

компетенции. 

4. Руководителям МБОУ: 

4.1. Внести необходимые изменения в планы развития образовательного 

учреждения, методической работы, внутришкольного контроля в целях 

повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания учебных 

предметов предметной области «Искусство». 

4.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в пределах своей 

компетенции. 
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4.3. Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении плана согласно 

утвержденной форме ежегодно до 01.06 текущего года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., 

главного специалиста управления образования администрации города 

Мончегорска. 

 
 

 

Начальник управления                                                                               А.И. Архипов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассылка: Солтан И.В., МБУ «ЦРО», все школы. 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 26.06.2020 № 373 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусства» в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

города Мончегорска на 2020-2024 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
Планируемый 

результат 

 1. Организационно-правовое обеспечение 

1.1 

Внесение изменений и дополнений 

в планы развития, методической 

работы, внутришкольного контроля 

образовательных учреждений в 

целях повышения качества 

образования обучающихся и уровня 

преподавания учебных предметов  

предметной области «Искусство». 

Сентябрь 

2020 
МБОУ 

Внесены изменения и 

дополнения в планы 

работы ОУ 

1.2 

Разработка и реализация плана 

работы ГМО учителей учебных 

предметов предметной области 

«Искусство» 

Сентябрь 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

Разработан план 

работы ГМО учителей 

музыки и 

изобразительного 

искусства на учебный 

год 

 2. Общесистемные мероприятия 

2.1 

Организация деятельности ГМО 

учителей учебных предметов 

предметной области «Искусство» 

Сентябрь-

май 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

Годовой отчет о работе 

ГМО по реализации 

Плана 

2.2 
Организация консультативной 

помощи учителям: 
   

2.2.1 

Проектирование рабочих программ 

по учебным предметам предметной 

области «Искусство»  

Август 

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

Консультация 

проведена 

2.2.2 

Методическое сопровождение 

деятельности ГМО учителей 

предметной области «Искусство»  

ежегодно МБУ «ЦРО» 

Обеспечено 

сопровождение 

деятельности ГМО 

2.3 
Организация и проведение 

семинаров, круглых столов 
   

2.3.1 

Участие в городской методической 

неделе «Повышение качества 

образовательной деятельности по 

учебным предметам в условиях 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» с модулем 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся» 

Ноябрь 

2020 

2022 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Приказ УО о 

проведении 

методической недели. 

Размещение на сайте 

МБУ «ЦРО» отчета об 

участии МБОУ в 

методической неделе 

2.3.2 

Участие в  региональном семинаре 

«Использование современных 

средств обучения в процессе 

преподавания предметной области 

«Искусство» 

2021 года 
МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Овладение учителями 

профессиональными 

компетенциями по 

работе с современными 

средствами 
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 3.Воспитание и социализация учащихся 

3.1 
Участие в региональных конкурсах 

юных художников и музыкантов  
ежегодно МБОУ 

Повышение интереса к 

художественной 

культуре и изучению 

предметной области 

«Искусство» 

3.2 
Организация и проведение  

городских мероприятий для 

учащихся 

   

3.2.1 

Организация и проведение 

городского конкурса детского 

творчества «Россия – наша Родина» 

 

ежегодно 

МБУ «ЦРО», 

МБОУ  

 

Приказ по организации 

конкурса. 

Размещение 

информации по итогам 

конкурса на сайте МБУ 

«ЦРО» 

3.2.2 

Организация и проведение 

городского конкурса детского 

творчества «По странам и 

континентам» 

 

ежегодно МБУ «ЦРО» 

Приказ по организации 

конкурса. 

Размещение 

информации по итогам  

на сайте МБУ «ЦРО» 

3.2.3 

Организация и проведение 

городского фестиваля школьных 

ансамблей, школьных хоров 

ежегодно 
МБУ «ЦРО», 

МБОУ 

Приказ по организации 

соревнования. 

Размещение 

информации по итогам 

соревнования на сайте 

МБУ «ЦРО» 

3.2.4 

Организация и проведение 

городского фестиваля 

изобразительного искусства для 

учащихся начальных классов  

 

2021 

2023 

МБУ «ЦРО», 

МБОУ 

Приказ по организации 

фестиваля. 

Размещение 

информации по итогам 

фестиваля на сайте 

МБУ «ЦРО» 

3.2.5 

Поддержка мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на развитие у 

учащихся интереса к учебным 

предметам предметной области 

«Искусство» 

2020-2024 МБОУ 

Увеличение 

количества учащихся, 

принимающих участие 

в мероприятиях 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

3.2.6 

Привлечение представителей 

образовательных, общественных 

организаций, ведомств к 

организации и проведению 

мероприятий просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера. 

2020-2024 МБОУ 

Участие 

представителей 

образовательных, 

общественных 

организаций, ведомств 

в организации и 

проведении 

мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного 

характера 

 4.Обеспеченипе условий реализации образовательной деятельности 

4.1 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

2020-2024 МБОУ 

Своевременное 

прохождение 

педагогическими 

работниками курсов 
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повышения 

квалификации 

4.2 
Повышение уровня 

профессиональной компетентности 
2020-2024 

МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Увеличение числа 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории 

4.3 

Обеспечение современной 

материально-технической базы 

преподавания учебных предметов 

2020-2024 МБОУ 

Материально 

техническая база 

обеспечивает в полном 

объеме выполнение 

образовательной 

программы предметов 

предметной области 

«Искусство» 

4.4 

Обеспечение учебно- методической 

базы преподавания учебных 

предметов предметной области 

«Искусство»  

 

2020-2024 МБОУ 

Учебные пособия по 

предмету музыка и 

изобразительное 

искусство 

соответствуют 

утвержденным 

федеральным 

Перечнем 

4.5 

Вовлечение педагогических 

работников в различные 

профессиональные конкурсы 

2020-2024 
МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 

Увеличение числа 

учителей, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

 5.Популяризация предметной области «Искусство» 

5.1 

Организация, проведение, 

поддержка региональных 

(муниципальных) мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на повьппение 

мотивации и качества обучения 

2020-2024 

годы 

Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

МБУ ДО 

ЦРТДиЮ»Поляр

ис» 

Увеличение 

количества учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

позитивного 

восприятия и опыта 

творческой 

деятельности 

 6.Мониторинг и управление ходом реализации план 

6.1 
Организация мониторинга 

выполнения Плана Концепции 

Май 

ежегодно 

МБОУ, 

МБУ «ЦРО» 
Подготовлены отчеты 

 
_______________________ 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска 

от 26.06.2020 № 373 

 

 
ОТЧЕТ 

МБОУ __________________________________________  

о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

за __ учебный год 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация 

 1.Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности 

     

 2. Общесистемные мероприятия 

     

 3. Воспитание и социализация обучающихся 

     

 4. Обеспечение условий образовательной деятельности 

     

 5. Дополнительное образование обучающихся 

     

 6. Популяризация технологического образования 

     

 7.  Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

     

 

_________________________ 
 


