
План работы РМО учителей ИЗО Аксайского района 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема: «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в 

свете внедрения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования». 
Цель: совершенствование методического и профессионального мастерства, 

развитие творческого потенциала педагогов образовательной области «Искусство» 

Задачи: 

 Сформировать у педагогов представление о новом типе образовательных 

результатов и способах их достижения, обеспечивающих качество общего 

художественно-эстетического образования. 

 В соответствии с Концепцией образовательнойобласти «Искусство» увеличить 

время на учебные, исследовательские проекты, активно включать учащихся в 

творческую деятельность, подготовку к олимпиадам, конкурсам 

 Совершенствовать механизмы координации и интеграции образовательной 

области «Искусство» с внеурочной деятельностью и дополнительным 

художественным образованием. 

 

№ Тема  Сроки Ответственные 

 

Результат 

1. Тема: «Доступность, качество и 

комфорт – главные векторы 

современного образования Аксайского 

района». 

1. Современные образовательные 

технологии на уроках изобразительного 

искусства: правополушарное рисование. 

2. Повышение интереса к 

изобразительному искусству и 

архитектурно-художественному 

творчеству через участие в Южно-

Российской межрегиональной 

олимпиаде школьников «Архитектура и 

искусство». 

3. Общие вопросы 

Август 

2021 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

 

Протокол 

2. Тема: «Реализация ФГОС ООО - ИЗО.» 

1. Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2021-2022 учебный год.  

3. Новые федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего образования. ИЗО. 

4. Обсуждение внедрения в рабочие 

программы регионального компонента 

как часть плана воспитательной работы. 

5.  Организация работы районной 

Октябрь 

2021 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол 



творческой группы «Особенности 

преподавания предметов музыка и 

изобразительное искусство в свете 

внедрения новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования». 

3. Тема: «Современные педагогические 

технологии в общеобразовательной 

школе». 
1. Особенности работы во внеурочной 

деятельности по предмету «ИЗО» (новые 

направления и методы). Обмен опытом. 

2. Мастер-класс «Особенности работы 

над постановочным натюрмортом в 

живописи». 

3. Общие вопросы. 

Январь 

2022 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол 

4. Тема: «Подведение итогов и анализ 

деятельности МО учителей ИЗО за 

2021-2022 учебный год» 
1. Анализ деятельности РМО в 2021-2022 

учебном году. 

2. Планирование работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

Апрель 

2022 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол 
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