
Утверждено __________ 

 

План работы Ассоциации учителей музыки, ИЗО, МХК 

 на 2018/2019 учебный год 

Цель работы: 

профессиональная компетентность учителя как условие успешной 

реализации ФГОС. 

Задачи: 

- продолжить работу по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта в 8 классе; 

- оказывать информационно-методическую поддержку педагогам в освоении, 

введении в действие ФГОС; 

- организовать работу по созданию системы оценочной деятельности 

учащихся по предметам: музыка, ИЗО, МХК; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей через 

самообразование, обмена опытом, участия в различных методических 

мероприятиях с целью повышения квалификации учителей; 

- изучать достижения передового педагогического опыта и достижений 

педагогической науки и практики. 

1. Аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Утверждение плана работы ассоциации на 

2018/2019 учебный год; 

 

 

Ноябрь   

 

 

Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

2. Итоги проведения школьной, городской 

олимпиады по МХК. 

Февраль  Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

3. Анализ работы учителей музыки, ИЗО, 

МХК за год (представление опыта работы); 

Апрель  Руководитель 

ассоциации, 

 учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

4. Обсуждение и составление плана работы на 

следующий учебный год.   
Апрель  Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

5. Итоги работы ГМО за 2018-2019 учебный  

год; 

 

Август  Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  



п/п 

1 -Обсуждение вопроса по проведению 

интегрированных занятий и 

образовательных проектов, посвященные 

классическому музыкальному наследию  

П. И. Чайковского, в рамках 

Международного конкурса; 

- культурно-просветительские мероприятия; 

- урок музыки, посвященный дню рождения 

П. И. Чайковского.  

-Обмен опытом работы педагогов на 

заседании о проведенных мероприятиях 

посвященные музыкальному наследию  

П. И. Чайковского (семинар) 

Октябрь  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Апрель  

Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

2 Организация городского конкурса рисунков 

среди школ города на тему: «Новый год» 

(разработка и утверждение положения о 

конкурсе рисунков) 

Декабрь  Руководитель 

ассоциации, учителя 

ИЗО,МХК 

3 Заседание круглого стола: «Реализация 

ФГОС ООО по предмету Музыка, ИЗО в7, 

8 классе» 

Ноябрь, 

февраль 

Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

4 -Вовлечение и участие в проектно-

исследовательской деятельности, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

учащихся; 

-Представление  результатов работы 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информационная деятельность 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1 Выбор нового руководителя ассоциации 

учителей музыки, ИЗО, МХК; 

 

Октябрь  Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

2 Обновление базы данных педагогов В течение года Руководитель 

ассоциации 

3 Размещение методических материалов из 

опыта работы  педагогами на сайтах школ и 

ЦРО 

В течение года Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

4 Сдача отчетов по работе заседаний 

ассоциации 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Руководитель 

ассоциации 

5 Работа по самообразованию педагогов 

(повышение уровня педагогического 

мастерства, обмен опытом) 

В течение года Руководитель 

ассоциации,  

учителя музыки, 

ИЗО, МХК. 

 

 

 

Руководитель:  Ибрагимова А. Р.  

учитель музыки МБОУ «СОШ №7» 


