
Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск 

от «17» июня 2020 года №498 

 

Муниципальный план мероприятий 

по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях ЗАТО Александровск на 2020-2024 годы» 
 

№ п/п Наименование мероприятия. Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Разработка планов общеобразовательных организаций по 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях ЗАТО 

Александровск на 2020-2024 годы» (далее – Концепция)  

июль-август 

2020 года 

ОО Разработаны планы 

общеобразовательных 

организаций по реализации 

Концепции 

1.2. Обновление локальных нормативных актов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, по организации внеурочной деятельности с учетом 

методических рекомендаций Минпросвещения России 

III  квартал 

2020 года 

ОО Обновлена нормативная 

правовая база ОО по 

организации внеурочной 

деятельности с учетом 

методических рекомендаций 

Минпросвещения России 

II. Общесистемные мероприятия 

2.1. Информационно-методическое сопровождение муниципального 

методического объединения учителей предметной области 

«Искусство» 

2021-2024 

годы 

МБУО «ИМЦ» Обеспечено информационно-

методическое 

сопровождение ММО 

учителей предметной 

области «Искусство» 

2.2. Заключение договоров с ГАУДПО МО «ИРО», организация 

деятельности региональных стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических практик преподавания 

предметной области «Искусство» 

2021-2024 

годы 

УО, ОО Наличие эффективно 

функционирующих 

региональных 

стажировочных площадок 



2.3. Организация участия педагогов образовательных организаций 

ЗАТО Александровск во Всероссийском съезде учителей 

предметной области «Искусство» 

2020 год УО, ОО Обеспечено участие 

педагогов ОО ЗАТО 

Александровск во 

Всероссийском съезде 

учителей предметной 

области «Искусство» 

III. Содержание образовательных программ 

3.1. Обновление банка контрольных измерительных материалов 

предметной области «Искусство» на всех уровнях школьного 

образования 

2020-2024 

годы 

ОО Усовершенствование  

системы оценивания 

индивидуальных 

достижений учащихся 

3.2. Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

2020-2024 

годы 

УО, ОО Проведен муниципальный 

этап ВсОШ по искусству 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Участия в Региональном конкурсе юных художников и 

музыкантов «Палитра Севера» для обучающихся 

общеобразовательных школ Мурманской области (для учащихся 

5-11 классов) 

2021-2024 

годы 

ОО Повышение интереса к 

художественной культуре и 

изучению предметной 

области «Искусство» 

4.2. Участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов 

художественной направленности 

2021-2024 

годы 

(по отдельному 

плану) 

ОО Повышение интереса к 

изучению предметной 

области «Искусство» 

4.3. Участие в Региональном конкурсе лучших образовательных 

практик в области художественного творчества детей 

2021-2024 

годы 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Выявление и 

распространение лучших 

методических разработок, 

ориентированных на 

обновление содержания и 

технологий образования по 

программам художественной 

направленности 

4.4. Расширение участия учащихся в общественно значимых, в том 

числе волонтерских социокультурных проектах 

2021-2024 

годы 

УО, ОО Увеличение количества 

учащихся, практически 

использующих опыт 

творческой деятельности 



4.5. Обеспечение эффективной интеграции образовательной 

программы предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализации обучающихся 

2021-2024 

годы 

ОО Разработаны и используются 

рабочие программы 

предметной области 

«Искусство» 

интегрированные с 

программой воспитания и 

социализации обучающихся 

4.6. Муниципальные мероприятия для учащихся:  

Повышение интереса к 

художественной культуре и 

изучению предметной 

области «Искусство» 

4.6.1. Виртуальные экскурсии «Экскурсия по пятницам»  

 

2020-2024 

годы 

МБОУ «СОШ  

№276» 

4.6.2. Предметная неделя искусства «Время творить» март 

2021-2024 гг. 

ММО учителей 

предметной 

области 

«Искусство»  

4.6.3. «Вернисаж творческих работ»  ноябрь, 

февраль 

апрель 

2020-2024 гг. 

МБОУ ООШ  

№269 

4.6.4. Школьная методическая  декада искусствоведческого цикла март 

2021-2024 гг. 

МАОУ СОШ  

№279 

4.6.5. Проведение концертов, посвященных Дню Победы, Дню моряка-

подводника 

май, март  

2021-2024 гг. 

МАОУ СОШ  

№ 279 

4.6.6. Волшебные мгновения музыки П.И. Чайковского (180 лет со Дня 

Рождения) 

октябрь 

2020 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. 

Погодина 

4.6.7. Творческая гостиная «Фестиваль свободного творчества, новых 

технологий и арт-практик» 

декабрь  

2020 года 

МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО 

Александровск» 

4.6.8. Вечер бардовской песни «Наполним музыкой сердца» декабрь 

2020 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. 

Погодина 

4.6.9. Музыкальная игра «В гостях у Феи Музыки и Скрипичного 

ключа» 

март 

2021 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. 

Погодина 



4.6.10. Выставка детских рисунков «Мир космоса», посвященная 60-

тилетию со дня полета человека в космос. 

апрель 

2021 года 

МАОУ 

«Гимназия» 

4.6.11. Музыкальный калейдоскоп «Космос – мой мир»,  посвященный 

60-тилетию со дня полета человека в космос 

апрель 

2021 года 

МАОУ 

«Гимназия» 

4.6.12. Музыкальная гостиная «Музыка Сергея Прокофьева» (130 лет со 

дня рождения) 

апрель 

2021 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. 

Погодина 

4.6.13. Литературно-музыкальная композиция «Весь мир – театр», 

посвященная Всемирному дню театра 

март 

2022 года 

МАОУ 

«Гимназия» 

4.6.14. Выставка рисунков «Театральная афиша» март 

2022 года 

МАОУ 

«Гимназия» 

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1. Обеспечение прохождения курсовой подготовки по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации учителей и преподавателей образовательной 

области «Искусство»: 

- «Развитие качества образовательной деятельности по музыке в 

условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности учащихся»; 

- «Развитие качества образовательной деятельности по 

изобразительному искусству в условиях реализации 

федерального проекта «Учитель будущего Национального 

проекта «Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся». 

В 

соответствии 

с планами 

повышения 

квалификации  

ОО 

 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Повышение уровня владения 

профессиональными 

компетенциями учителей 

5.2. Организация участия в методических мероприятиях регионального уровня:  

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

5.2.1. Региональный семинар «Использование современных средств 

обучения в процессе преподавания предметной области 

«Искусство» 

IV квартал 

2021 года 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

5.2.2. Серия вебинаров «Совершенствование подготовки обучающихся 

к Всероссийской олимпиаде школьников по искусству (МХК)» 

III  квартал 

2020-2023 гг. 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

5.2.3. Серия вебинаров по апробации введения сквозных модулей с 

учетом вариативности изучения музыки, изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры в организациях, 

2023 год МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ и (или) проведение 



осуществляющих образовательную деятельность (для разных 

профилей обучения) 

мероприятий, направленных 

на изучение музыки, 

изобразительного искусства 

и МХК 

5.2.4. Обеспечение эффективности выполнения методических 

рекомендаций по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, современных 

технических средств обучения в преподавании предметной 

области «Искусство» 

2024 год УО, 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Внедрены и используются в 

практике работы школ 

дистанционные 

образовательные 

технологии, современные 

технические средства 

обучения в преподавании 

предметной области 

«Искусство» 

5.3. Муниципальные мероприятия:  

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагог 

5.3.1. Заседание ММО учителей предметной области «Искусство»  2020 – 2024 

годы 

(по отдельному 

плану) 

Руководитель 

ММО учителей 

предметной 

области 

«Искусство» 

5.3.2. Музыкальный КВН, посвящѐнный Международному Дню Музыки октябрь  

2020 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

5.3.3. Семинар «Профессиональное и личностное развитие: Цифровые 

технологии в работе учителя в контексте реализации Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

февраль 

2021 года 

МБОУ ООШ  

№269 

5.3.4. Вечер русского романса март 

2021 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

5.3.5. Открытый урок «Песни опалѐнные войной» март 

2021 года 

МАОУ «ООШ 

№280» 

5.3.6. Открытое мероприятие «По дорогам городов-героев»   апрель 

2021 года 

МАОУ «ООШ 

№280» 

5.3.7. Семинар «Организация пространства творческой деятельности 

учащихся, реализация креативного потенциала, создание ситуации 

успеха для каждого ученика на уроках предметной области 

«Искусства» 

2021 год МАОУ «СОШ № 

266 ЗАТО 

Александровск» 



5.3.8. Круглый стол «Интеграция предметной области «Искусство» с 

внеурочной деятельностью и дополнительным художественным 

образованием как форма организации  современной 

информационной культурной межведомственной среды» 

февраль 

2022 года 

МБОУ ООШ  

№269 

5.4. Материально-техническое обеспечение и комплектация 

кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры 

2020-2024 

годы 

ОО Учебные кабинеты музыки, 

изобразительного искусства 

и мировой художественной 

культуры укомплектованы 

полностью 

VI. Дополнительное образование 

6.1. Расширение перечня программ курсов внеурочной деятельности 2020-2024 

годы 

ОО,  

организации 

дополнительного 

образования 

Разработаны и эффективно 

реализуются 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

6.2. Распространение лучших образовательных практик 

образовательными организациями ЗАТО Александровск, участие в 

формировании регионального банка лучших педагогических 

практик совершенствования механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

2020-2023 

годы 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Опубликованы лучшие 

практики в методических 

сборниках для учителей и 

преподавателей 

образовательной области 

«Искусство» 

VII. Популяризация предметной области 

7.1. Организация участия в семинарах на базе учреждений культуры 

Мурманской области «Единое культурное пространство региона 

как способ повышения качества преподавания предметной 

области «Искусство» 

2021-2024 

годы 

 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Увеличение количества 

мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

7.2. Организация участия в региональном конкурсе проектов, 

направленных на развитие межведомственного взаимодействия с 

учреждениями культуры для расширения возможностей 

предметной области «Искусство» в образовательной организации 

2022-2023 

годы 

МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Повышение качества и 

эффективности 

просветительского и 

образовательного характера 

мероприятий 

7.3. Муниципальные мероприятия:  

Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных 
7.3.1. Организация тематических выставок 2020-2024 

годы 

ОО 



7.3.2. «Концертный зал» -  внеклассные мероприятия  2020-2024 

годы 

МБОУ «СОШ 

№276» 

в мероприятия, 

направленные на 

формирование позитивного 

восприятия и опыта 

творческой деятельности 

7.3.3. Научные работы, творческие проекты по предметам предметной 

области «Искусство» 

2020-2024 

годы 

Учителя музыки, 

ИЗО, МХК 

7.3.4. Юбилейная дата деятелей искусств «245 лет со дня основания  

Большого театра (1776)» 

2020-2021 

годы 

 

МАОУ «СОШ 

№266 ЗАТО 

Александровск» 

7.3.5. Классные часы «Без музыки не проживу и дня», посвящѐнные 

Международному Дню музыки 

1 октября 

2020 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

7.3.6. Фестиваль «Песенная карусель» к 90-летию Е. Птичкина ноябрь 

2020 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

7.3.7. Конкурс рисунков «В мире музыки» февраль 

2021 года 

МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина 

7.3.8. Интеллектуальный образовательный форум «Календарь 

образовательных событий. Культурный анонс» 

январь 

2023 года 

ММО учителей 

предметной 

области 

«Искусство» 

7.4. Разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры 

для расширения возможностей предметной области «Искусство» 

в образовательной организации 

2020-2024 

годы 

ОО Повышение качества и 

эффективности мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера 

7.5. Подготовка и организация мероприятий в рамках Календаря 

образовательных событий: исторические памятные даты, 

юбилейные даты деятелей искусств 

2020-2024 

годы 

ОО 

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1.  Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции в ЗАТО Александровск на официальных 

сайтах УО, МБУО «ИМЦ» 

2020-2024 

годы 

МБУО «ИМЦ» Информационное 

сопровождение мероприятий 

по реализации Концепции 

8.1. Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство»  в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск 

2021-2024 

годы 

УО,  

МБУО «ИМЦ» 

Представлены результаты 

мониторинга выполнения 

плана 

8.2. Мониторинг оснащѐнности кабинетов музыки, изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2023 год МБУО «ИМЦ», 

ОО 

Представлены результаты 

мониторинга оснащѐнности 



Сокращения: 

- Управление образования администрации ЗАТО Александровск – УО; 

- муниципальное бюджетное учреждение образование «Информационно-методический центр» – МБУО «ИМЦ»; 

- общеобразовательные организации ЗАТО Александровск – ОО; 

- муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №279 имени Героя Советского Союза 

контр-адмирала Лунина Николая Александровича» – МАОУ СОШ №279; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №276» – МБОУ «СОШ №276»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №269» – МБОУ ООШ №269; 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №2 – МАОУ ООШ №2; 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №280» п. Оленья Губа – МАОУ 

«ООШ №280»; 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина» – 

МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина; 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №266 закрытого 

административного территориального образования Александровск Мурманской области» – МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск»; 

- муниципальное методическое объединение учителей предметной области «Искусство» ЗАТО Александровск – ММО учителей 
предметной области «Искусство». 


