
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

19.06.2020                             № 283 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях  

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2020-2024 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской об-

ласти от 14.04.2020 № 601 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Кон-

цепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организаци-

ях Мурманской области на 2020-2024 годы», приказом комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.05.2020 № 

238 «О разработке проекта Плана мероприятий по реализации Концепции преподава-

ния предметной области «Искусство» в образовательных организациях города Олене-

горска с подведомственной территорией на 2020-2024 годы»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции препо-

давания предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 2020-2024 год (далее – План меро-

приятий).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» (Со-

болева О.А.), муниципальным общеобразовательным организациям обеспечить испол-

нение Плана мероприятий в части касающейся. 

3. Приказ комитета по образованию Администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией от 15.05.2020 № 238 «О разработке проекта Плана меро-

приятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

на 2020-2024 годы» считать утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации го-

рода Оленегорска с подведомственной территорией Машнину И.Р. 

 

 

Заместитель председателя                                                                             В.В. Решетова    

 

 

 
 

 

 

 
 

Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от ____06.2020 № _____ 

План мероприятий по реализации Концепции  

преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях  

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2020-2024 годы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Разработка Плана мероприятий по реализации Кон-

цепции преподавания предметной области «Искус-

ство» в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией на 

2020-2024 годы  (далее - Концепция) 

Июнь - июль 

2020 года 

Комитет по образованию 

Администрации города 

Оленегорска (далее – Ко-

митет), муниципальное 

учреждение  «Информаци-

онно – методический 

центр» (далее – МУ 

«ИМЦ») 

Разработаны муниципальный и школьные 

планы реализации Концепции 

1.2. Обновление локальных нормативных актов обще-

образовательной организации, реализующей обра-

зовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, по ор-

ганизации внеурочной деятельности с учетом мето-

дических рекомендаций Минпросвещения России 

III квартал 2020 

года 

Комитет, общеобразова-

тельные организации (да-

лее – ОО)  

Обновлена нормативная правовая база обра-

зовательных организаций по организации 

внеурочной деятельности с учетом методи-

ческих рекомендаций Минпросвещения 

России 

1.3. Информационно-методическое сопровождение дея-

тельности городского методического совета учите-

лей предметной области «Искусство» 

2020-2024 годы МУ «ИМЦ» Обеспечено  информационно-методическое 

сопровождение деятельности городского 

методического совета учителей предметной 

области «Искусство» «Искусство»  

1.4. Определение муниципального куратора по реализа-

ции Концепции 

2021-2024 годы Комитет Определен муниципальный куратор по реа-

лизации Концепции 

II. Содержание образовательных программ 

2.1. Направление в ОО и размещение на сайте МУ 

«ИМЦ» инструктивно-методических писем  

ГАУДПО МО «ИРО» о преподавании учебных 

предметов предметной области «Искусство» в об-

щеобразовательных организациях Мурманской об-

Ежегодно МУ «ИМЦ» Обеспечено научно-методическое сопро-

вождение учителей учебных предметов 

предметной области «Искусство» 



ласти 

2.2. Организация и проведение школьного  и муници-

пального этапов Всероссийской олимпиады школь-

ников по искусству (МХК) 

2020-2024 годы Комитет, МУ «ИМЦ» Проведены школьный и муниципального 

этапы Всероссийской олимпиады по пред-

метной области «Искусство» 

III. Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Организация школьных и муниципальных этапов 

Всероссийских конкурсов художественной направ-

ленности 

2021-2024 годы 

(по отдельному 

плану) 

МУ «ИМЦ», ОО Повышение интереса к изучению предмет-

ной области «Искусство» 

3.2. Направление в ОО и размещение на сайте МУ 

«ИМЦ»  методических рекомендаций по интегра-

ции образовательной программы предметной обла-

сти «Искусство» с программой воспитания и социа-

лизации обучающихся 

2023 год МУ «ИМЦ» Разработаны методические рекомендации 

по интеграции образовательной программы 

предметной области «Искусство» с про-

граммой воспитания и социализации обуча-

ющихся 

3.3. Расширение участия обучающихся образовательных 

организаций в общественно значимых, в том числе 

волонтерских социокультурных проектах 

2020-2023 

годы 

Комитет, 

ОО 

Увеличение количество обучающихся, 

практически использующих опыт творче-

ской деятельности 

IV. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

4.1. Участие учителей предметной области «Искусство» 

в обучении по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации учителей 

образовательной области «Искусство»: 

- «Развитие качества образовательной деятельности 

по музыке в условиях реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» Национального про-

екта «Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся»; 

- «Развитие качества образовательной деятельности 

по изобразительному искусству в условиях реализа-

ции федерального проекта «Учитель будущего» 

Национального проекта «Образование» с модулем 

«Формирование функциональной грамотности уча-

щихся» 

2020 – 2024 

 годы 

ОО Повышение уровня владения профессио-

нальными компетенциями учителей 

4.2. Участие учителей образовательной области «Искус-

ство» в региональном семинаре «Использование со-

временных средств обучения в процессе преподава-

ния предметной области «Искусство» 

IV квартал 2021 

года 

III квартал 2020 

года 

ОО Овладение учителями профессиональными 

компетенциями по работе с современными 

средствами обучения 



 

4.3. 

Участие учителей образовательной области «Искус-

ство» в вебинарах: «Совершенствование подготовки 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школь-

ников по искусству (мировой художественной куль-

туре)» 

III квартал 2021 

года; III квартал  

2022 года; III 

квартал 2023 

года 

МУ «ИМЦ», ОО Увеличение охвата обучающихся, участву-

ющих во Всероссийской олимпиаде школь-

ников по искусству (мировой художествен-

ной культуре)» 

4.4. Участие учителей образовательной области «Искус-

ство» в вебинарах по апробации введения сквозных 

модулей с учетом вариативности изучения музыки, 

изобразительного искусства и мировой художе-

ственной культуры, в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность (для разных 

профилей обучения) 

2023 год МУ «ИМЦ», ОО Повышение уровня владения профессио-

нальными компетенциями учителей 

4.5. Направление в ОО и размещение на сайте МУ 

«ИМЦ» методических рекомендаций по использо-

ванию электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий, современных техниче-

ских средств обучения в преподавании предметной 

области «Искусство» 

2024 МУ «ИМЦ» Направление в ОО и размещение на сайте 

МУ «ИМЦ» методических рекомендаций по 

использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий, современных технических средств обу-

чения в преподавании предметной области 

«Искусство» 

4.6. Участие ОО в мониторинге оснащенности кабине-

тов музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры 

2023 год ОО Комплектация учебных кабинетов музыки, 

изобразительного искусства и мировой ху-

дожественной культуры 

4.7. Обеспечение повышения квалификации педагогиче-

ских кадров 

2020-2024 

годы 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Обучение  учителей образовательной обла-

сти «Искусство» по дополнительным про-

фессиональным программам 

V. Популяризация предметной области «Искусство» 

5.1. Участие учителей образовательной области «Искус-

ство» в семинарах на базе учреждений культуры 

Мурманской области «Единое культурное про-

странство региона как способ повышения качества 

преподавания предметной области «Искусство» 

2021-2024 годы МУ «ИМЦ», ОО Повышение уровня владения профессио-

нальными компетенциями учителей 

5.2. Организация и проведение городского конкурса 

юных вокалистов «Северные звездочки» 

2021-2024 годы МУ «ИМЦ», ОО Популяризация предметной области «Ис-

кусство» среди обучающихся ОО 

5.3. Реализация муниципальных онлайн-проектов в об-

ласти «Искусство» 

2021-2024 годы МУ «ИМЦ», ОО Популяризация предметной области «Ис-

кусство» среди обучающихся ОО 


