
План работы  

районного методического объединения    учителей музыки  

на 2020-2021 учебный год. 

 
Тема: «Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства учителя музыки в условиях реализации ФГОС НОО, ООО в 

образовательной области «Музыка». 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

музыки и механизмов достижения качества образования, отвечающих 

современным тенденциям российского образования в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

 

 совершенствовать предметно-методические компетенции педагогов 

через самообразовательную деятельность и распространение 

эффективных образовательных практик преподавания учебного 

предмета «Музыка». 

 повышение компетентности преподавателей  музыки 

образовательных организаций в области  применения инновационных 

педагогических технологий обучения;  

 содействовать созданию условий для реализации компетентностного 

подхода в процессе обучения музыке при обновлении содержания 

образования; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы 

по музыке с учётом достижения целей, устанавливаемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
Сентябрь-Октябрь 

 

1. Заседание РМО/1 («методическая карусель») (Магистральнинская 

СОШ №2, 07.10.20). Тема: «Развитие предметно-методических 

компетенций учителей музыки в условиях реализации обновленного 

содержания образования»;            

2. изучение методических материалов по вопросам обновления 

содержания образования в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов; обзор новинок методической 

литературы и электронных образовательных ресурсов, основных 

программ и УМК; 

3. обсуждение и  корректировка  плана работы на 2020-2021 учебный 

год.    

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ-Декабрь. 
 
 

1. Заседание РМО/2 «Аукцион педагогических идей». (Ключеская СОШ, 

26.11.20) Тема: «Метапредметные результаты образовательной 

деятельности на уроках музыки (инструментарий по оценке 

образовательных результатов в условиях реализации требований 

ФГОС)» 

2. Мониторинг профессионального развития педагога  (взаимопосещение 

уроков). 

3. Подготовка и участие в новогодних мероприятиях 
 

Январь-Февраль. 

 

1.   РМО/3 (онлайн-заседание в форме  «открытого микрофона») 

2. Выявление, обобщение и  распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей (создание мини-сайта, электронных 

портфолио, печатные издания, участие в конкурсах); 

3. Организация работы с одаренными детьми через различные формы 

урочной и внеклассной деятельности (подготовка и участие в календарных 

мероприятиях) 

Март-Апрель. 

 

1. РМО/4 «Методические посиделки». (МОУ «Ульканская СОШ №2», 

11.03.21). Тема «Экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагога (анализ уровня профессиональной компетентности учителей 

музыки  в условиях реализации ФГОС)». 

2.Организация работы с одаренными детьми через различные формы 

урочной и внеклассной деятельности; подготовка и участие в районном 

конкурсе «Радуга талантов». 

 

Май. 

 

1. Анализ работы РМО, обсуждение плана на 2021-2022 учебный год. 

2. Подведение итогов, выполнение учебных программ. 

 

                                   

Август. 

1.Педагогическая конференция. 


