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Отчет 

о выполнении плана мероприятий по реализации в Сахалинской области  

Концепции преподавания предметной  области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 
за 2 полугодие  2021 года 

 

Образовательная организация     МБОУ ООШ с. Пионеры Холмского района 

 

 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по Плану муниципального 

образования 

сроки 

проведения, 

ответственные 

Количество 

участников 

(чел.) 

краткое содержание мероприятия и результат, 

сведения об информационном сопровождении 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Разработка муниципального плана реализации Концепции     

1.2 Разработка школьного плана реализации Концепции      

II. Общесистемные мероприятия 

2.1 Организация и методическое сопровождение 

стажировочной площадки на базе МАОУ СОШ с. 

Чапланово по продвижению лучших педагогических 

практик преподавания  предметной области «Искусство»      

2020-2024   

2.2 Обеспечение взаимодействия учителей муниципальных ОО 

в региональном общественно-профессиональном 

сообществе учителей предметной области «Искусство»    

2020-2024   

2.3 Деятельность РМО учителей по  предметной области 

«Искусство»   

    

2.4 Обновление учебно-методического комплекса по 

искусству в соответствие с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего общего образования 

и Концепции по  предметной области «Искусство»   

   

2.5 Областные  семинары по содержательным компонентам 

Концепции и обновленному учебно-методическому 

   



комплексу, в том числе с использованием возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

III. Содержание образовательных программ 

3.1 Корректировка основных образовательных программ 

общего образования с учетом обновления примерных 

основных образовательных программ общего образования 

   

3.2 Изучение конкретизированных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования к предметным результатам изучения 

предметной области «Искусство»   

   

3.3 Изучение  методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

ИРОСО по обновлению содержания предметной области 

«Искусство»   

   

В процессе  изучения  

3.4 Использование единых подходов к критериям и методикам 

оценивания успеваемости обучающихся на основе 

разработанных ГБОУ ДПО ИРОСО методических 

рекомендаций  

  Используется в учебном процессе 

3.5 Обеспечение непрерывности образования через обучение 

по программам сквозных модулей с учетом вариативности 

изучения музыки, ИЗО и МХК    

   

3.6 

 

Организация участия школьников во всероссийских олимпиадах предметной области «Искусство»,  проведение школьных, муниципальных 

и региональных этапов олимпиад в обновленных форматах 

Всероссийская олимпиада  школьников (ВсОШ) по 

искусству I - III этапы 

  Участие школьном этапе ВсОШ по МХК, 1 

человек  - вышел на муниципальный этап 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в общественно - 

значимых, в том числе волонтерских социокультурных 

проектах 

   

4.2 Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализации обучающихся 

   

4.3 Изучение методических рекомендаций ГБОУ ДПО 

ИРОСО по эффективной интеграции образовательных 

программ  предметной области «Искусство» с программой 

воспитания и социализации обучающихся 

   

V. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Обеспечение условий  профессионального образования   Черных Л.И. 



учителей в части формирования компетенций, 

необходимых для ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, современных технических 

средств обучения 

5.2 Повышение квалификации учителей обществознания по программе ДПП ПК 

Повышение квалификации учителей по программе ДПП 

ПК «Преподавание предметов «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура», 

предметной области «Искусство» в логике  ФГОС» 

   

Черных Л.И., "Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ОО", с 09.11. по 

29.11.2021 г., г. Санкт-Петербург 

Повышения квалификации учителей по программе: 

«Актуальные проблемы преподавания предметной области 

«Искусство», «Применение информационно-

коммуникационных технологий в рамках предметной 

области «Искусство» 

   

Повышение квалификации учителей по программам ДПП 

ПК: «Актуальные проблемы преподавания предметной 

области «Искусство», «Применение дистанционного 

обучения в рамках преподавания предметной области 

«Искусство» 

   

Другие КПК:     "Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС", с 

19.11. по 16.12.2021, г. Санкт-Петербург. 

Обеспечение участия в областных проблемных семинарах 

по современным средствам обучения: 

 Повышение уровня мотивации обучающихся к 

изучению предметной области «Искусство»; 

 Творческая и проектная деятельность обучающихся в 

рамках изучению предметной области «Искусство»; 

 Проблемные вопросы  преподавания предметной 

области «Искусство» 

   

Другие семинары:      

 Участие в вебинарах   предметной области «Искусство»    

5.3 Материально-техническое обеспечение и комплектация 

кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры продукцией отечественного  

  Плакаты и альбомы (репродукций) по 

изобразительному искуссту. 



производства 

5.5 Ознакомление учителей с приоритетными направлениями 

развития предметной области «Искусство» в рамках 

национального проекта «Образование», федеральных 

проектов «Успех каждого ребѐнка», «Учитель будущего», 

результатами выполнения Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство»с целью диссеминации опыта в   ОО   

   

5.6 Использование цифровых информационных и 

образовательных ресурсов, включающих инструменты 

организации индивидуальной или совместной 

деятельности обучающихся (цифровые учебные модули 

для самостоятельного углубленного изучения отдельных 

тем и разделов; учебные компьютерные игры, тренажеры и 

симуляторы, сетевые инструменты проектной 

деятельности) 

    

5.7  Трансляция опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания предметной области «Искусство» 

Обобщение ИПО  

 Муниципальный уровень:  

 Региональный уровень 

   

5.8 Использование возможностей портала «Российская 

электронная школа» 

   

5.9 Организация и проведение мастер-классов       

 5.10 Участие учителей искусства в научно-практических конференциях (НПК): 

 Областная научно-практическая конференция (НПК) 

педагогов в Сахалинской области» (секция  «Искусство») 

   

Областная научно-практическая конференция 

«Современное образование в островном регионе: 

приоритетные направления развития современной 

школы»/Секция Компетентностный подход в 

преподавании предметной области «Искусство»/ 

   

Другие НПК:      

5.11Участие в конкурсах и смотрах:    25.02.2020- 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» 

октябрь-

январь 

  

Областной конкурс  учителей  «Современный урок» 

/предметная область «Искусство»/ 

  
 

http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya
http://www.iroso.ru/v-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya


Региональный Конкурс «Лучший наставник-2020 года».     

Региональный этап XV ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 

   

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности на территории 

Сахалинской области 

   

Другие конкурсы и смотры:      

5.13. Участие в олимпиадах  учителей предметной области «Искусство»: 

 Региональная олимпиада для учителей по искусству   II полугодие    

Другие олимпиадыучителей по искусству:      

VI. Дополнительное образование 

6.1 Выявление и обобщение лучших практик 

совершенствования механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  

   

6.2 Формирование современной системы оценивания 

индивидуальных достижений на основе рекомендаций 

Регионального модельного  центра дополнительного 

образования 

   

VII.  Популяризация учебного предмета 

7.1 Региональные и муниципальные  мероприятия 

просветительского и образовательного характера, 

направленные на повышение мотивации и качества 

обучения  предметной области «Искусство» 

  2 чел., 5 класс, Всероссийский конкурс 

"Разноцветные капли", Сертификаты 

участников. 

2 чел., 5 класс, Областной конкурс 

"Будущее Сахалина глазами детей" 

1 чел., 8 класс, Областной конкурс "Я и 

Россия: взгляд в будущее" 

1 чел., 7 класс, Областной конкурс 

творческих работ "Моя малая Родина" 

2 чел., 6, 7 класс, Всероссийский конкурс 

"Моя семья: новогодняя сказка" 

2 чел., 7 класс, Всероссийски конкурс 

"Палитра ремесел" 

1 чел., 7 класс, Всероссийский конкурс  

7.2 Привлечение представителей образовательных и  

общественных организаций, органов исполнительной 

   



власти и учреждений культуры к организации и 

проведению  мероприятий просветительского и 

образовательного характера по предметной области 

«Искусство» 

 Организация и проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся по предметной области 

«Искусство» 

   

25 чел., Конкурс рисунков "Сказки народов 

мира", школа, Грамоты  

7.3  Участие в конкурсах проектно-исследовательской деятельности: 

 Областной конкурс  проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 8-11 

классов  (направление «Искусство»)  

   

Областной заочный конкурс проектно-исследовательской 

деятельности школьников Сахалинской области 5-7 

классов «Мир вокруг нас» (направление «Искусство») 

   

Областной заочный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Первые шаги 

в науку», (направление «Искусство»)  1-4 классы 

   

Муниципальный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Юный 

исследователь» 3-4 классы (направление «Искусство»)   

   

Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности: 

   

7.4  Участие в   научно-практических конференциях:    заданий с развернутым 

  Научно-практическая конференция школьников 

Сахалинской области «Старт в будущее»  

   

 Научно-практическая  конференция школьников 

Сахалинской области 5-7 классов «Мир вокруг нас»  

   

Другие конкурсы проектно-исследовательской 

деятельности школьников: 

   

7.5  Участие в олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада  школьников по  предметной 

области «Искусство»: 

 школьный этап (5-11 классы) 

 муниципальный этап (7-11 классы) 

 региональный этап (7,9-11 классы)   

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 5 кл. - 3 чел., 6 кл. - 2 чел., 7 кл. - 5 чел., 8 кл. 

- 4 чел.  

8 кл. - 1 чел. 

Областная дистанционная олимпиада для учащихся по 

предметам социального и гуманитарного цикла  

   



Интернет-олимпиада школьников по предметной области 

«Искусство» 

   

Другие олимпиады (очные, дистанционные)   "Культурный Марафон", Грамоты 

VIII.  Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Разработка инструментария проведения мониторинга 

выполнения плана реализации Концепции 

   

8.2 Мониторинг выполнения плана реализации  

Концепции 

   

8.3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

   

 

 

Используемые условные обозначения и сокращения: 

МОСО –  Министерство образования Сахалинской области 

ИРОСО – Институт развития образования Сахалинской области 

РЦОКОСО – Региональный центр  оценки качества образования Сахалинской области 

МБОУ ИМЦ – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического образования информационно-

методический центр муниципального образования «Холмский городской округ» 

ОО – образовательная организация  

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МАОУ СОШ – муниципальное автономное  образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

ШМО – школьное методическое объединение    

РМО –  районное  методическое объединение    

РНМС – районный научно-методический совет 

РЭС – районный экспертный совет 

ВСОШ – Всероссийская олимпиада школьников 

ОД  – одаренные дети 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ФГОС –  федеральный государственный образовательный стандарт   

ДО –  дошкольное образование  

НОО –  начальное общее образование 

ООО –  основное общее образование 

СОО – среднее общее образование 

ИПО инновационный педагогический опыт 

 

 

 


