
Приложение 1 

к приказу  

от 10.09.2020 г. № 01-09/96-о 

План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1 Разработка школьного плана реализации 

Концепции 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь, 2020 Утверждение школьного плана реализации 

Концепции 

2 Разработка локальных нормативных актов 

образовательной организации, по внеурочной 

деятельности 

Администрация ОО 2020 Информационно-методическое 

сопровождение по составлению локальных 

нормативных актов образовательной 

организации (методические рекомендации) 

Общесистемные мероприятия 

риятия 1 Участие в работе межмуниципальных 

стажировочных площадок по продвижению 

лучших педагогических практик преподавания 

предметной области «Искусство» 

Администрация ОО 2020-2024 Информационно-методическое 

сопровождение стажировочных площадок в 

части продвижения лучших педагогических 

практик преподавания предметной области 

«Искусство» в ОО 

2 Обеспечение взаимодействия с педагогами ОО в 

региональном общественно-

профессиональном сообществе учителей 

предметной области «Искусство» 

Администрация ОО 2020-2024 Взаимодействие с педагогами области 

3 Участие в деятельности РМО по 

преподаванию предметной области 

«Искусство» 

Педагоги 2020 Участие в РМО по преподаванию 

предметной области «Искусство» 

  



II. Содержание образовательных программ 

1 

Корректировка основной образовательной 

программы общего образования с учетом 

обновления примерных основных 

образовательных программ общего образования 

Зам. директора по 

УВР 

педагоги 

2020-2022 

Информационно-методическое 

сопровождение корректировки основной 

образовательной программы общего 

образования с учетом обновления примерных 

основных образовательных программ общего 

образования 

2 

Использование конкретизированных требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования к предметным 

результатам освоения предметной области 

«Искусство» 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2021 

Информационно-методическое 

сопровождение процесса изучения и 

использования конкретизированных 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования к предметным результатам 

изучения предметной области «Искусство» 

3 

Изучение методических рекомендаций по 

обновлению содержания предметной области 

«Искусство» 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2024 

Повышение компетентности учителей в 

вопросах обновления содержания 

предметной области «Искусство» 

4 
Использование единых подходов к критериям и 

методикам оценивания успеваемости 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР 

педагоги 

2022 

Повышение компетентности учителей в 

вопросах использования единых подходов к 

критериям и методикам оценивания 

успеваемости обучающихся 

5 

Обеспечение непрерывности образования через 

введение сквозных модулей с учетом 

вариативности изучения музыки, 

изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(для разных профилей обучения) 

Администрация ОО 2021-2023 

Повышение компетентности учителей в 

вопросах сквозных модулей с учетом 

вариативности изучения музыки, 

изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (для разных профилей 

обучения) 

6 Организация участия школьников во 

всероссийской олимпиаде по предметной 

области «Искусство», проведение школьного 

этапа, участие в муниципальном этапе 

олимпиады в обновленных форматах 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2024 Участие школьников во всероссийской 

олимпиаде по предметной области 

«Искусство», внедрение обновленных 

форматов проведения школьных, 

муниципальных и региональных этапов 

олимпиад   



III. Воспитание и социализация обучающихся 

1 

Расширение участия обучающихся в 

общественно- значимых, в том числе 

волонтерских социокультурных проектах 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2024 

Охвата обучающихся участием в 

общественно- значимых, в том числе 

волонтерских социокультурных проектах 

2 

Обеспечение эффективной интеграции 

образовательной программ предметной области 

«Искусство» с программой воспитания и 

социализации обучающихся 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2024 

Разработка и использование образовательных 

программ предметной области «Искусство», 

интегрированных с программой воспитания и 

социализации 

3 

Изучение методических по эффективной 

интеграции образовательной программ 

предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализации обучающихся 

Администрация ОО 

педагоги 
2020-2024 

Повышение компетентности учителей в 

вопросах по эффективной интеграции 

образовательной программ предметной 

области «Искусство» с программой 

воспитания и социализации обучающихся 

IV. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

1 Обеспечение условий дополнительного 

профессионального образования учителей в 

части формирования компетенций, необходимых 

для ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения 

Администрация ОО 2020-2024 Использование педагогами ОО современных 

средств обучения и владение современными 

компетенциями, необходимыми для ведения 

образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, современных технических 

средств обучения 

2 Повышение квалификации педагогов ОО по 

программе ПК «Преподавание предметов 

«Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура», предметной области 

«Искусство» в соответствии с ФГОС» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020 Повышение квалификации педагогов ОО в 

вопросах «Преподавание предметов 

«Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура», предметной 

области «Искусство» в логике федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 

3 Повышение квалификации педагогов по 

программе «Актуальные проблемы 

преподавания предметной области «Искусство», 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в рамках 

преподавания предметной области «Искусство» 

Администрация ОО 

педагоги 

2020-2022 Повышение квалификации педагогов ОО в 

вопросах применения информационно-

коммуникативных технологий в рамках 

преподавания предметной области 

«Искусство» 

  



4 Повышение квалификации учителей по программам 

ПК: «Актуальные проблемы преподавания 

предметной области «Искусство», «Применение 

дистанционного обучения в рамках преподавания 
предметной области «Искусство» 

Администрация ОО 

педагоги 

2021-2024 Повышение квалификации педагогов ОО в 

вопросах применения дистанционного обучения 

в рамках преподавания предметной области 

«Искусство» 

5 Обеспечение участия педагогов ОО в проблемных 

семинарах по современным средствам обучения: 

1). Повышение уровня мотивации обучающихся к 
изучению предметной области «Искусство»; 

2). Творческая и проектная деятельность 

обучающихся в рамках изучения предметной области 
«Искусство»; 

3). Проблемные вопросы преподавания предметной 

области «Искусство» 

Администрация ОО 

педагоги 

2021-2024 Использование педагогами ОО современных 

средств обучения 

IV. Дополнительное образование 

1 Выявление и обобщение лучших практик 
совершенствования механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Администрация ОО 
педагоги 

2022-2024 Распространение лучших практик по 
совершенствованию механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

V. Популяризация учебного предмета 

1 Участие школьников в региональных, 
муниципальных и школьных мероприятиях 

просветительского и образовательного характера, 

направленных на повышение мотивации и качества 

обучения 

Администрация ОО 
педагоги 

2020-2024 Вовлечение обучающихся в мероприятия, 
направленные на формирование позитивного 

восприятия и опыта творческой деятельности 

2 Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных организаций, 
органов исполнительной власти и учреждений 

культуры к организации и проведению мероприятий 

просветительского и образовательного характера 

Администрация ОО 2020-2024 Повышение качества и эффективности 

мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

VI. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

1 Мониторинг выполнения плана реализации 

Концепции 

Администрация ОО 2020-2024 Подготовлены отчеты по мониторингу, 

коррекция плана мероприятий 

2 Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий реализации Концепции 

Администрация ОО 
педагоги 

2020-2024 Размещение информации по реализации 
Концепции на сайте ОО 

 


