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ПЛАН мероприятий 
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Искусство» 

в МБОУ «Самусьский лицей» на 2020-2024 годы

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки Планируемый
результат

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса
1.1 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции 
МБОУ «Самусьский лицей»

Директор лицея 
Иванов О.Н.

2020 Утвержден план 
реализации 
Концепции МБОУ 
«Самусьский лицей»

2. Общесистемные мероприятия
2.1 Участие во всероссийском 

съезде учителей предметной 
области «Искусство» 
представителей системы общего 
образования Томской области 
(преподавателей, методистов, 
учителей и т.д.)

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

учитель ИЗО 
Шеховцова Е.А.

2 0 2 0 -
2024
годы

Повышение
эффективности
взаимодействия
специалистов
эстетического
профиля

3. Содержание образовательных программ
3.1 Внедрение обновленных 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования и 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ общего образования 
(в части предметной области 
«Искусство») (с учетом 
утвержденных Министерством 
просвещения Российской 
Федерации документов)

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

учитель ИЗО 
Шеховцова Е.А., 
учитель музыки 

Карпова Т.С., 
зав. кафедры 

гуманитарных наук 
Мошкина Е.М.

2020-
2022
годы

Внедрены
примерные основные 
общеобразовательны 
е программы общего 
образования в части 
отражения 
положений 
Концепции (в том 
числе внедрению 
новых форм и 
методов реализации 
учебного предмета 
«Искусство»)

3.2 Организация и проведение 
олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей 
обучающихся.
Участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

зав. кафедры 
гуманитарных наук 

Мошкина Е.М.

2 0 2 0 -
2024
годы

Проведены 
олимпиады, 
конкурсы и 
мероприятия, 
направленные на 
развитие и 
повышение 
мотивации 
обучающихся по 
предметной области



предметной области 
«Искусство» и др.

«Искусство»

4. Воспитание и социализация обучающихся
4.1 Расширение участия 

обучающихся в общественно 
значимых, в том числе 
волонтерских социокультурных 
проектах

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

зав. кафедры 
гуманитарных наук 

Мошкина Е.М., 
учитель ИЗО 

Шеховцова Е.А., 
учитель музыки 

Карпова Т.С.

2 0 2 0 -
2024
годы

Увеличено
количество
обучающихся,
практически
использующих опыт
творческой
деятельности

4.2 Обеспечение эффективной 
интеграции образовательной 
программы предметной области 
«Искусство» с программой 
воспитания и социализации 
обучающихся

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В.. 

Зам. директора по ВР 
Борзунова О.А., 

заведующий центром 
«Точка роста» 

Шварц А.В.

2 0 2 0 -
2023
годы

Подготовлены 
методические 
рекомендации по 
интеграции 
образовательной 
программы 
предметной области 
«Искусство» с 
программой 
воспитания и 
социализации 
обучающихся

5. Обеспечение условиг реализации образовательного процесса
5.1 Материально-техническое 

обеспечение и комплектация 
кабинетов музыки, 
изобразительного искусства и 
мировой художественной 
культуры продукцией 
отечественного производства

Директор лицея 
Иванов О.Н., зам. 
директора по АХР 
Полевечко Ю.В., 

зам.директора по УВР 
Шадрина Е.В.

2 0 2 0 -
2024
годы

Обновлена 
материально- 
техническая база 
учебных кабинетов 
музыки,
изобразительного 
искусства и мировой 
художественной 
культуры

6. Дополнительное образование
6.1 Формирование современной 

системы оценивания 
индивидуальных достижений, в 
том числе средствами сети 
региональных модельных 
центров дополнительного 
образования

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

заведующий центром 
«Точка роста» 

Шварц А.В.

2 0 2 1 -
2022
годы

У совершенствована 
система оценивания 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся

7. Популяризация предметной области



7.1 Проведение школьных 
мероприятий просветительского 
и образовательного характера, 
направленных на повышение 
мотивации и качества обучения

Зам. директора по 
УВР Шадрина Е.В., 

заведующий центром 
«Точка роста» 

Шварц А.В.

2 0 2 0 -
2024
годы

Увеличение
количества
обучающихся,
вовлеченных в
мероприятия,
направленные на
формирование
позитивного
восприятия и опыта
творческой
деятельности

7.2 Привлечение представителей 
научных, образовательных, 
общественных организаций, 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
учреждений культуры к 
организации и проведению 
мероприятий просветительского 
и образовательного характера

У О Администрации 
ЗАТО Северск

2 0 2 0 -
2024
годы

Повышение качества 
и эффективности 
мероприятий 
просветительского и 
образовательного 
характера

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана
8.1 Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по реализации 
Концепции МБОУ «Самусьский 
лицей»

Директор лицея 
Иванов О.Н., зам. 
директора по УВР 

Шадрина Е.В., 
заведующий центром 

«Точка роста» 
Шварц А.В.

2 0 2 0 -
2024
годы

Подготовлен отчет 
по выполнению 
плана мероприятий 
Концепции в МБОУ 
«Самусьский лицей»


