
ПЛАН РАБОТЫ 

районного методического  объединения учителей художественно - эстетического 

направления (Изобразительного искусства, музыки ) 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Методическая тема: «Педагогическое проектирование образовательного процесса как 

условие реализации ФГОС» 

Цель работы РМО: совершенствование образовательного процесса через повышение 

профессионального мастерства педагогов музыки и ИЗО. 

 

 

   Задачи  методической работы учителей РМО: 

 

1. Изучение основных нормативно-правовых актов министерства образования и науки РФ, 

региональных и муниципальных органов управления образования; 

2. Совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний учителей  

музыки и ИЗО; 

3. Внедрение в практику работы учителей музыки и ИЗО современных образовательных 

технологий, направленных на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

4.Совершенствование педагогического мастерства путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий, через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

5. Повышение эффективности педагогической деятельности в условиях инклюзивного 

образования; 

6. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих ФГОС третьего поколения; 

7. Формирование общеучебных и исследовательских умений у школьников через участие 

в конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня; 

8. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

9. Обмен опытом работы для достижения качественных изменений образовательного 

процесса. 

Организационные формы работы: 

-  заседания методического объединения; 

-  взаимопосещение уроков педагогами; 

-  выступления учителей на РМО, практико-ориентированных районных семинарах, 

педагогических советах; 

-  повышение квалификации педагогов на курсах; 

-  прохождение аттестации педагогических кадров. 

Прогнозируемый результат деятельности: 

- повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС; 

- обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности; 

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и 

учащихся начальных классов; 

- презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС; 

- рост качества знаний обучающихся; 

- сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей. 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ 

 

  
- Аналитическая деятельность; 

- Информационная деятельность; 

- Организационно-методическая деятельность; 

- Консультационная деятельность. 

 

Аналитическая деятельность 

 

№     Направления 

работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений и 

информационных 

потребностей 

учителей. 

Выявить 

затруднения 

Внесение в план 

работы 

В 

течение 

года 

РМО, педагоги 

2. Уточнение базы 

данных учителей. 

  

Повышение 

результативности 

работы РМО 

Банк данных сентябрь РМО, педагоги 

3. Рассмотрение 

рабочих программ 

по предмету. 

Знание 

рекомендаций и 

Положений о 

рабочей 

программе 

Наличие 

программ 

сентябрь  РМО, педагоги 

4. Система работы с 

одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ. 

Выстраивание 

системы работы 

Результативность 

в олимпиадах и 

конкурсах 

В 

течение 

года 

 РМО, педагоги 

5. Анализ результатов 

деятельности РМО, 

определение 

направлений ее 

совершенствования. 

Определение 

направлений 

деятельности 

План работы Апрель  РМО, педагоги 

 

  
  Информационная деятельность 

 

№     Направления 

методической 

работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. 

  

  

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

Знание 

педагогами 

нормативной и 

методической 

базы 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

В 

течение 

года 

 РМО, 

педагоги 

2. Новые формы 

аттестации 

педагогов 

Стимулирование 

методической и 

научной 

деятельности 

педагога 

Повышение 

профессиональной 

компет. педагогов, 

использование в 

работе. 

Январь-

февраль 

РМО, педагоги 

 



Организационно-методическая деятельность 

 

№     Направления методической 

работы 

Цель Ожидаем

ый 

результат 

Срок 

проведе

ния 

Ответственный 

1. 1. Анализ деятельности РМО 

учителей ИЗО и музыки за 2020-

2021 учебный год. (Руководитель 

РМО Нуждова Е.В.) 

2. Методические 

рекомендации по разработке 

рабочей программы по учебному 

предмету с учетом рабочей 

программы воспитания (Грязнова 

М.Г. методист по учебным 

дисциплинам). 

3. Современные аспекты 

модернизации преподавания 

предметной области 

«Искусство», обеспечивающие 

качество общего художественно-

эстетического образования 

(реализация концепции). 

(Музафарова Н. И. Елшанская 

Первая СОШ) 

4. Утверждение Плана работы 

РМО на 2020-2021 учебный год. 

(Руководитель РМО Нуждова 

Е.В.) 

Организац

ия работы 

РМО в 

2021-

2022уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы 

РМО, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

МОБУ 

«Красногвардейс

кая СОШ имени 

Марченко А. А» 

Нуждова Е. В. 

 

2. Заседание №2 

1 «Переход на новые 

образовательные стандарты 

третьего поколения». 

 

2.Требования к образовательным 

результатам в предметной 

области «Искусство» в 

соответствии с ФГОС 3 

поколения. 

 

3. Инклюзивное образование. 

Работа с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью на уроках ИЗО и 

музыки (из опыта работы) 

 

Стимулиро

вание  

методическ

ой и 

научной 

деятельнос

ти 

педагогов 

Методиче

ская 

поддержк

а 

педагогов

. 

 

 

 

январь-

февраль  

РМО, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМО, педагоги 

 

 

3. 3 заседание. Семинар-практикум  

«Педагогические технологии, 

способствующие повышению 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС». 

 

1.Мастер-класс по теме 

«Педагогические технологии, 

Стимулиро

вание  

методическ

ой и 

научной 

деятельнос

ти 

педагогов 

Накоплен

ие 

методиче

ского 

материала 

и опыта 

 

Стимулир

Апрель-

май 

РМО, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



способствующие повышению 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС на уроках 

ИЗО, музыки» 

 

2.Круглый стол: 

«Диагностические работы по 

музыке и ИЗО для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся»  

 

3.«Итоговый индивидуальный  

проект. Организация работы над 

проектом по предметам  ИЗО, 

музыки»  (из опыта работы+ 

обсуждение) 

ование 

творческо

й 

деятельно

сти 

педагогов 

и 

учащихся.  

 

 

 

РМО, педагоги 

МОБУ» Боровая 

ООШ» 

Алексеева О. В., 

 

 

 

 

Консультационная деятельность 

 

№     Направления 

методической работы 

Цель Ожидаемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. Оказание помощи в 

методической работе. 

Консультации в 

том числе по 

телефону, эл. 

почте 

 

Методическая 

поддержка 

регулярно Руководитель 

РМО педагоги 

2. Собеседование с 

учителем, вновь 

прибывшим в РМО. 

Уровень владения 

предметом, опыт 

работы 

Деятельность в 

РМО 

регулярно Руководитель 

РМО 

3. Оказание помощи в 

выборе темы по 

самообразовательной 

работе, рекомендация 

литературы, тд. 

Выбор актуальной  

темы 

Самообразоват

ельная 

деятельность 

учителя 

регулярно Руководитель 

РМО педагоги 

 

 

15.06.2021.                                                Руководитель РМО:__________Е. В. Нуждова.  

 

 

 

 

 

 


