
План 

работы методического объединения учителей музыки 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема : «Модернизация предметной области «Искусство». 

Цель: Обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях в соответствии с 

меняющимися запросами общественного развития 

Задачи: 

1. Введение и реализация ФГОС ООО предметной области «Искусство» 

2. Приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной 

деятельности. 

3. Выявление одарённых в области искусства детей и дальнейшее их 

педагогическое сопровождение. 

4. Воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого 

сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от 

выбранной профессии и рода занятий. 

5. Использование искусства как средства арт-терапии, что наиболее важно 

для детей с особыми потребностями здоровья. 

Основные направления работы: 

1. Информационно - аналитическая деятельность: 

- формирование базы данных об учителях; 

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 

основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

- проведение заседаний районного методического объединения согласно 

  установленному графику; 

- использование и активное внедрение педагогами информационно- 

  коммуникативных технологий; 

- активизация педагогов  для участия в научно-практических  

  конференциях, конкурсах  профессионального педагогического  

  мастерства педагогических работников; 

- консультационная деятельность; 

- курсовая подготовка; 

- определение эффективности проделанной работы в соответствии с 

поставленными целью и задачами. 

 

 

 



Ожидаемые результаты:  

Повышение мастерства педагогических кадров через использование 

инноваций в музыке, профессиональной компетентности, профессионального 

творческого развития и саморазвития педагогов. 
 

  

 

                                           План работы РМО на каждый месяц 
 

Дата Содержание работы Место 

проведен

ия 

ответственн

ые 

Август 

 

 

 Анализ деятельности РМО учителей музыки за  2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год. Анализ деятельности РМО учителей музыки за  2016-2017 учебный год и задачи на 2017-2018 учебный год. Анализ деятельности 1.Анализ 

1. Анализ деятельности РМО учителей музыки за  

2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 

учебный год. 

                                                                             

2.«Пути повышения качества преподавания 

дисциплин художественно-эстетической 

направленности» 

 

3.Нравственное образование в предметной области 

музыка »  

 

                                                                                                      

 4 .«Раскрытие творческого потенциала учащихся 

на уроках музыки» 

                                                                                                       

      

  5.Об участии учителей музыки в республиканских 

и муниципальных конкурсах, 

олимпиадах.,вебинарах. 

 

6. Принятие рекомендаций заседания. 

 

 

СОШ 

№17 

Гурова .Л.Е. 

 

Юганкина 

Р.М. 

 

Кузнецова 

О.М.. 

 

Нестерова 

Е.Н. 

 

 

Сентябрь  Планирование работы РМО. 

Совещание для учителей, которые проходят 

аттестацию в 2018-2019учебном году. 

 В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Гурова. Л.Е. 

Октябрь 

 

17.10.17 

Тема: «Педагогика успеха: теоретические 

подходы и практика реализации». 

1.Мастер-классы (без привлечения детей) 

 

2.Олимпиада школьников, конкурсы как путь 

развития одаренных учащихся. 

 

СОШ 

с.Стросем

ёнкино. 

Григорьев 

Е.Н. 

Гурова. Л.Е. 

Все учителя 

музыки 



3.Обмен песенным репертуаром к урокам музыки и 

дополнительным занятиям. 

Декабрь 

 

 

Посещение открытых уроков аттестующихся 

учителей. Анализ и методические рекомендации. 

МАОУ  

СОШ№15 

 

Гурова Л.Е. 

 

Февраль 

20.02.17. 
 Тема: «Организация внеурочной деятельности 

по музыке в рамках ФГОС» 

1.Выявление музыкально-одаренных детей. 

2.Музыка и здоровье. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках музыки 

 

 

Школа –

интернат 

№2 

 

 

Каранкин 

В.П. 

Гурова Л.Е. 

 

Апрель 

 

 

Тема: «Использование методических приемов 

для проведения рефлексии на современном 

уроке в условиях реализации ФГОС». 

1.  Современный урок – развивающий урок. 

2.  Принципы развивающего урока – активность и  

        сознательность. 

3.  Рефлексия – этап урока для создания 

        развивающей среды. 

4.  Методические приемы для проведения  

        рефлексии. 

 

 

 

Башкирск

ая 

гимназия 

 

 

 

Гурова Л.Е. 

Фархутдино

ва Н.Х. 

Май 

 

 

 

 

Определение основных задач на новый учебный 

год. 

МАОУ 

СОШ № 

15 

Гурова Л.Е. 

 

 

                                        Работа с молодыми учителями  

 

Дата 

проведения 

                      Мероприятия            Ответственные 

Сентябрь Распределение наставников молодым 

учителям 

Руководители ШМО 

Октябрь Организация помощи в составлении 

календарных планов 

Руководители ШМО 

Октябрь-

март 

Посещение открытых уроков молодыми 

учителями. Обучение молодых учителей 

анализу урока 

Руководители ШМО 

Март Посещение уроков молодых учителей. 

Методические советы по возрастной 

психологии как фактора активизации 

обучения учащихся 

Руководители ШМО 

Май Рекомендации молодым учителям по 

составлению поурочных планов на новый 

учебный год 

Руководители ШМО 

 

 



                                            План работы с одаренными детьми 

 

Дата 

проведения 

               Мероприятия          Ответственные 

Октябрь Занятия учителей с одаренными 

школьниками этапов по индивидуальным 

графикам и программам 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Ноябрь Занятия учителей с одаренными 

школьниками в рамках подготовки к 

муниципальному конкурсу Весенняя капель» 

Руководители ШМО, 

преподаватели 

Ноябрь,декабрь, 

Январь. 

Школьный,муниципальный,республиканский 

этапы Олимпиады им.Гагарина 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

Декабрь Муниципальный этап конкурса «Весенняя 

капель» 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

 

В течение года Участие во всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах 

Руководитель РМО, 

руководители ШМО 

  


