
Примерный план муниципальных методических объединений учителей ПО «Искусство»  
на период с 02 апреля до 31 мая 2021 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответствен 

ные 
Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
1. Информационная поддержка деятельности 

муниципального методического объединений 
учителей ПО «Искусство».  

В течение 
планового 
периода 

Руководитель 
ММО 

Куратор 

Рубрика «ММО учителей ПО «Искусство» раздела «Деятельность 
ММО» на сайте управления (отдела) образования своевременно 
пополняется материалами. 

2. Организация и проведение заседания ММО 
учителей ПО «Искусство» по теме 
«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на IV четверть 2021/2022 учебного 
года». 

Вторая 
неделя апреля 

2021 года 
Руководитель 

ММО 

Руководитель ММО проводит заседание ММО, используя материалы 
установочной сессии, организованной кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин ПО «Искусство» НИПКиПРО. 
Информация о заседании должна быть размещена в рубрике сайта 
управления (отдела) образования не позднее 12 апреля 2021 года и 
включать текст не более 2000 знаков, фотографии. Ссылку на 
информацию нужно будет занести в Google-таблицу. Срок – до 15 
апреля. 

3. Активное использование учителями ПО 
«Искусство» материалов ИСРО РАО для 
проведения мягкого мониторинга 
сформированности функциональной 
грамотности пятиклассников в качестве 
разработки заданий для педагогической 
диагностики на пролонгированный результат 
учащихся основной школы.  

12 апреля – 
14 мая 2021 г. 

Руководитель 
МО ОО 

Руководитель ММО организует и сопровождает процесс использования 
учителями ПО «Искусство» ОО материалов ИСРО РАО, анализирует 
полученные результаты. 

5. Обобщение результатов педагогической 
диагностики в ОО. 15 – 17 мая Руководитель 

МО ОО 
Руководитель МО ОО сообщает сведения о проведении и итогах 
педагогической диагностики в ОО. 

6. Обобщение результатов педагогической 
диагностики в муниципалитете. 18 – 20 мая 

Руководитель 
ММО 

Куратор 

Руководитель ММО готовит и при содействии Куратора размещает 
информацию о результатах педагогической диагностики в рубрике сайта 
управления (отдела) образования не позднее 20 мая 2021 г.  

7. Разработка плана работы ММО учителей ПО 
«Искусство» на 2021/2022 учебный год 21 – 31 мая 

Руководитель 
ММО 

Куратор 

Руководитель ММО готовит и предоставляет на согласование с 
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин (СГД) НИПКиПРО план 
работы ММО учителей ПО «Искусство» на 2021/2022 учебный год. 

8. На основании обобщения результатов 
педагогической диагностики в 
муниципалитете формируется перечень 
актуальных методических вопросов о 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся учителем ПО «Искусство» 

21 – 31 мая Руководитель 
ММО 

Руководитель ММО участвует в определении перечня актуальных 
вопросов о методике формирования функциональной грамотности 
обучающихся учителем ПО «Искусство», принимая участие в Google-
анкетировании, организованном кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ПО «Искусство» НИПКиПРО. Срок – до 31 мая.  

9 В течение данной сессии по заявке 
педагогических кадров ОО муниципалитетов 
Проведение консалтинговых услуг  

В течение 
планового 
периода 

Руководитель 
ММО 

Куратор 

Осознанная мотивация по ПК в обозначенных вопросах по 
функциональной грамотности 

 


