
План работы РМО учителей музыки  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. Формирование духовных ценностей 

современного ученика на уроках 

музыки.  

2. Организация работы по выявлению, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся на уроках 

музыки и во внеурочной деятельности. 

3. Общие вопросы 

Август 

2021 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

 

Протокол 

2. Тема: «Реализация ФГОС ООО. 

Музыка.» 

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. Музыка. 

4.  Организация работы районной 

творческой группы «Особенности 

преподавания предметов музыка и 

изобразительное искусство в свете 

внедрения новых федеральных 

государственных образовательных 

Октябрь 

2021 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол 



стандартов основного общего 

образования». 

3. Тема: «Современные педагогические 

технологии в общеобразовательной 

школе». 
1. Мультимедийное информационное 

пространство – как метод повышения 

интереса обучающихся к предмету 

образовательной области «Музыка».  

2. Организация проектной 

деятельности учащихся на уроках музыки 

в рамках реализации ФГОС. 

3. Формы работы, обеспечивающие 

создание на уроках музыки ситуации 

успеха и условий для самореализации  

учащихся. 

Январь 

2022 

Руководитель 

РМО, методист 

РМК УО ААР 

Протокол 

4. Тема: «Подведение итогов и анализ 

деятельности МО учителей музыки 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 

 

 

Руководитель РМО        А.В. Небиеридзе 

 

Методист РМК УО ААР       Я.Ю. Фоменко 

 

 

 


