
 

 

ПЛАН 

работы  городского методического объединения учителей изобразительного искусства 

на 2019– 2020 учебный год. 

Методическая тема ГМО учителей ИЗО:   

«Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности» 
Основные задачи: 

1. Организовать работу по изучению принципов, приемов, дидактических требований к 

контрольно-оценочной деятельности учителя 

2. Продолжить работу по реализации проекта «Организационно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС»   

3. Продолжить работу по  методическому обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  
4. Участвовать в реализации Концепции «Одаренные дети»; муниципального проекта «Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в городе Мончегорске на 2016 – 2020 годы». 

5. Обеспечить    тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей по реализации новых 

образовательных целей, в т.ч. внеурочной деятельности школьников и современных подходах к 

контрольно-оценочной деятельности. 
6. Участвовать в реализации Концепции развития единой информационной образовательной среды в  

Мончегорске на 2014 - 2020 годы. Продолжить формирование информационно – методического 

банка данных передового педагогического опыта. 

7. Способствовать реализации историко-культурного стандарта через уроки изобразительного 

искусства. 
месяц                                     тема ответственные и 

участники 

В течение 

года 
Заседания областного учебно - методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» 

Боровикова ЛБ 

В течение 

года 
Участие в вебинарах по предмету ИЗО    педагоги 

В течение 

года 
Участие в инновационной деятельности: 
обобщение и распространение педагогического  опыта через систему сетевого 

взаимодействия; участие в работе ГИП, творческих группах. 

педагоги 

заседание 

№ 1 

 

Информационно-методическое совещание «Планирование и организация 

работы ГМО учителей ИЗО. Основные направления, цели и задачи» 

1.Основные задачи городского Методического Совета на 2019/2020 учебный год. 

2.Планирование работы ГМО  учителей ИЗО на текущий учебный год 

3.О реализации Концепции развития единой информационной образовательной 

среды в  Мончегорске на 2014 - 2020 годы 

4.О реализации Концепции «Одаренные дети»;  муниципального проекта 

«Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Мончегорске на 2016 – 2020 

годы». 

5.Вопросы профессионального самообразования: работа над методической 

темой.  

6.Об организации творчества учащихся:  участие в конкурсах, акциях, 

выставках, фестивалях. Разработка положения городского конкурса 

изобразительного творчества учащихся «Россия – наша Родина».  

Нистратова М.Г. 

методист МБУ 

ЦРО  

Драненко Е.А.     

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

В течение 

года 
1.Изучение теоретических вопросов по проблемам контрольно-оценочной 

деятельности, работа с методической литературой, Интернет-ресурсами 

2.Изучение инновационного педагогического опыта, методов и приемов 

оценочной деятельности 

4. Реализация проекта «Организационно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС» Методика и практика. 

5. Реализация «Концепции развития единой информационной образовательной 

среды»: пополнение сайта ГМО учителей ИЗО.   

Драненко Е.А.     

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

март - 

Концепция «Одаренные дети». 

Участвовать в реализации муниципального проекта «Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Мончегорске на 2016 – 2020 годы».  

Разработать положения и провести  городские конкурсы изобразительного 

Нистратова М.Г. 

методист МБУ 

ЦРО 

  Драненко Е.А.     

 руководитель 

ГМО 



апрель 

 
творчества учащихся «Россия – наша Родина», 

«По странам и континентам», организовать  работу жюри и участие в городских 

выставках лучших работ по итогам конкурсов. 

Пополнение Банка данных для  исследовательских проектов  и 

интеллектуальных заданий для одаренных детей 

члены ГМО     

заседание 

№ 2 

 

Семинар - практикум  «Современные подходы к контрольно-оценочной 

деятельности»  
Изучение принципов, приемов, дидактических требований к контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

 Презентация инновационного педагогического опыта по проблеме; 
 выступления педагогов; 
разработка «памяток» в помощь учителю   
По итогам семинара - размещение методических материалов,  разработок 

(выступлений, презентаций, видеороликов)  на сайте  ГМО.  

Нистратова М.Г. 

методист МБУ 

ЦРО   

Драненко Е.А. 

руководитель 

ГМО, 

члены ГМО     

 

Декабрь -

январь 
Концепция «Одаренные дети». 

Организация передвижной  выставки изобразительного творчества учащихся 

по теме «Россия – наша Родина» на базах школ города. 

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

Январь - 

март 
Формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, педагогической) по проблемам:  

современные подходы к контрольно-оценочной деятельности  

содержание образования и способы контроля знаний, методика преподавания и 

оценивания, виды учебных заданий в соответствии с требованиями новых ФГОС 

создание собственной методической продукции: методические разработки, 

дидактические материалы, сценарии уроков, мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности 

члены ГМО     

 

 

 

 

заседание 

№ 3 

 

 Методическая мастерская «Внеурочная деятельность школьников как часть 

основного образования» 

Реализация проекта «Организационно-методическое сопровождение 

внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС» и развитие 

творческих способностей  школьников во внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству  

1. Внеурочная деятельность школьников как часть основного образования 

2. Выступления из опыта работы педагогов в рамках внеурочной 

деятельности 

3. Разработка положения городского конкурса изобразительного 

творчества учащихся «По странам и континентам» 

Нистратова М.Г. 

методист МБУ 

ЦРО   

Боровикова ЛБ 

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

Февраль - 

март 

 

Анализ программно – методического обеспечения преподавания учебных 

дисциплин на  2019/20 уч. год. 

Драненко Е.А. 

руководитель 

ГМО 

Трошина О.Н.,   

методист МБУ 

ЦРО   

Март 

(каникул.) 

 

Мастер – класс для учащих «Творческая лаборатория», в рамках  реализации 

муниципального проекта «Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в городе 

Мончегорске на 2016 – 2020 годы».  

 

Боровикова ЛБ – 

руководитель 

ГМО,  

учителя ИЗО, 

учащиеся школ 

города 

заседание 

№ 4 
Школа передового опыта 

1.Выступления педагогов из опыта работы; отчеты о работе над методической 

темой  

2. Анализ работы ГМО учителей ИЗО 

3.По итогам - оформление материалов для сайта ГМО учителей ИЗО (мастер – 

классы, обмен опытом, выступления, виртуальная выставка творческих  работ 

педагогов) 

 

 

Нистратова М.Г. 

методист МБУ 

ЦРО   

 Драненко Е.А. 

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

Апрель 

май 
Организация передвижной  выставки творческих работ учащихся  по итогам 

конкурса «По странам и континентам»  на базах школ города   

 

Драненко Е.А. 

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

 Май  Анализ работы и отчет о результативности деятельности ГМО за год 

1. Итоги работы и отчет руководителя МО за 2019/2020 учебный год.  

  Нистратова М.Г. 

методист МБУ 



2. Анализ затруднений методического и дидактического характера педагогов, 

предварительное планирование на следующий учебный год. 

3. Отчеты членов  городского МО о работе над методической темой. 

ЦРО   

Драненко Е.А. 

руководитель 

ГМО 

члены ГМО     

апрель - 

май 
Обмен опытом. Работа Творческой группы по разработке Рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности по ИЗО   на 2019-2020 год 

 педагоги 

в течение 

года 
Обновление, пополнение электронного сборника методических пособий и 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС 

руководитель 

ГМО 

в течение 

года 
Посещение открытых уроков, мастер – классов, в соответствии с планом 

городских мероприятий     

члены ГМО     

 

в течение 

года 
Консультирование по вопросам введения ФГОС ООО, в т.ч. требований к 

условиям реализации ФГОС, организации внеурочной деятельности по ИЗО и 

т.п. (по запросу) 

 руководитель 

ГМО 

 

                                                                  Руководитель ГМО учителей изобразительного искусства 

     

                                                                          Драненко Е.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


