
Анализ-отчет 

 работы МО учителей предметов эстетического цикла за 2015-2016 учебный год 
 

        ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии и физической культуры и ОБЖ включает в себя 3 

учителя.  

 

Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Должность, 

 предмет 

Образование Стаж  Аттеста

ция 

Награды Кате

гори

я  
Общи

й 

Пед-й 

Шапошникова 

Светлана 

Анатольевна 

09.03.

1973 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее-

специальное 

24 16 2013 Грамота 

Мин.обр.Ирк. 

обл, Грамота 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Драничникова 

Татьяна 

Леонидовна 

05.11.

1969 

Учитель 

технологии, 

черчения, 

ОБЖ, ПДО 

Среднее-

специальное 

БПУ 

23 23 2008 Грамота 

области, РОО, 

профсоюза 

IКК 

Туманова Дина 

Владимировна 

05.05.

1966 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

ОРКСЭ, 

ПДО 

Среднее-

специальное 

СПТУ-55 

31 13 2013  Грамота и 

благодарность 

Мин.образ. 

Ирк.обл., 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

 

       Тема работы школы: «Развитие индивидуального подхода к обучающимся, внедрение 

системы учета индивидуальных достижений в рамках повышения качества  обучения и 

воспитания» 

      Тема работы МО: Организация личностно-ориентированного учебно-воспитательного 

процесса на уроках музыки, технологии, изобразительного искусства, ОБЖ и физической культуры 

через индивидуальные задания, соответствующие интеллектуальному уровню развития ребенка, 

способствующие развитию творческих способностей и укреплению здоровья. 

      Цель: 

     Внедрение деятельностного подхода на уроках эстетического цикла и во внеурочной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 
       1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства 

учителя; 

       2. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе, 

      3. Оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, 

проблемного обучения) в образовательном процессе; 

      4. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 

      5. Организация работы с одарѐнными детьми; 

      6. Формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

      7. Организация внеклассной деятельности учащихся по предметам эстетического цикла. 

 



 

Методические темы по самообразованию  

Педагог Тема самообразования 

Туманова Дина 

Владимировна 

Развитие  индивидуальных творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ. 

Драничникова Татьяна 

Леонидовна 

Использование современных информационных технологий в 

преподавании технологии 

Шапошникова Светлана 

Анатольевна 

Формирование культуры здорового образа жизни учащихся 

 
 

      Учителя МО эстетического цикла в течении учебного года принимали активное участие в 

общешкольных мероприятиях:   в работе педсоветов, готовили выступления; оказывали помощь 

администрации школы в подготовке документации - по отчетам, предстоящей аккредитации школы;  

выезжали в другие школы района для участия в семинарах, РМО;  ответственно подходили к 

подготовке и проведению предметных недель, которые проводились в школе. Использовались 

разнообразные формы работы с учащимися и педагогами: олимпиады; творческие и игровые 

конкурсы, конкурсы поделок, моделей; конкурсы ученических проектов, выставки, соревнования. К 

майским праздникам проводился мастер-класс Тумановой Д.В. в 4-9 классах по изготовлению 

нагрудного знака к 9 мая в виде голубя, держащего в клюве гвоздику.  Нагрудные  значки были 

вручены ученикам начальной школы, стоящим в почетном «коридоре» к памятнику. 

 

Взаимопосещения уроков в 2015 -2016 учебном году 

 
       По плану  были проведены взаимопосещения уроков. Драничникова Т.Л., провела два 

открытых занятия в рамках своих предметов. Туманова Д.В. в феврале 2016 года  провела 

экскурсию для учащихся 4 класса в Святотроицкий храм поселка Улькан. 
 

         

№ ФИО учителя класс предмет Тема урока Срок 

проведения 

1 Драничникова Т.Л. 8 Технология Вязание крючком январь 

2 Шапошникова С.А. 7 

 

Физическая 

культура 

Комплексный урок по 

гимнастике  

октябрь 

3 Драничникова Т.Л. 6 

 

Основы 

безопасности 

жизни 

Правила в жизни  декабрь 

4 Туманова Д.В. 4 Светская этика Толерантность в 

вероисповедании. 

Экскурсия в 

православную церковь 

февраль 



Показатели качества и успеваемости по предметам 

 

№ ФИО учителя Изобразительн

ое искусство 

Технология  Черчение Физическая 

культура 

ОБЖ 

Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. Усп

. 

1 Туманова Д.В. 73% 100%  

2 Драничникова 

Т.Л. 

 77,5

% 

100% 26% 100%  65% 100

% 

3 Шапошникова 

С.А. 

 80% 100%  

 

       Изобразительное искусство: по итогам конца учебного года снизилось качество обучения в 7 

классе (начало уч.года - 62-75%, конец уч.года – 60%) и в 9 классе (начало уч.года – 79%, конец 

уч.года – 66%). Причины  снижения качества в том, что  к концу  года дети совсем перестали 

готовиться к урокам,  заканчивались альбомы, краски - не закупались, на уроках не выполнялись 

задания, многие работы оставались не выполненными, хотя их можно было закончить дома. В 9 

классе причина банальная, неготовность к урокам, неявка на уроки, прогулы и постоянные 

опоздания, вследствие чего работы оставались незаконченными, и соответственно - оценки были 

снижены. 

      Черчение: по итогам учебного года качество  снизилось по предмету (начало уч.года -40%, 

конец года – 26%), причины спад в том, что  перестали выполнять домашние задания, постепенно 

повышался уровень сложности тем и упражнений, у многих обучающихся плохо развито 

пространственное мышление, что необходимо при  выполнении заданий связанными с 

проецированием наглядного изображения. 

      Технология: по итогам  учебного года по предмету так же  снизилось качество обучения, в 

начале года изучалась тема Кулинария, тема любимая, многие учащиеся любят и умеют готовить, с 

удовольствием работали на кухне, отлично отвечали на теорию, прекрасно справлялись на 

практике, в жизни  со всем этим сталкивались, а в третьей четверти изучались темы по 

машиноведению и материаловедению. Учащиеся работали на швейных машинах,  неаккуратность в 

работе и низкое качество, которые присутствовали в изделиях – сказались на оценках. Слабое звено 

– проектная деятельность. 70% обучающихся не выполнили заданные проекты. 

      Физическая культура:  на начало и конец учебного года показатель качества не изменился, 

показатели качества стабильные. Обучающиеся любят  уроки физической культуры, практически 

всегда готовы, спортивная форма имеется. 

 

Результаты участия в творческих конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

  
Ф.И участника Кла

сс 

Конкурс, соревнование Место Учитель 

Кузьмина Ангелина 8 Районный конкурс рисунка к Дню 

прав ребенка 

1 место Туманова Д.В. 

Товстокор Алена 8 Районный конкурс рисунка к Дню 

прав ребенка 

Грамота за 

участие 

Туманова Д.В. 

Шандалева Наталья 6 Конкурс рисунка, посвященный 

30летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1 место Туманова Д.В. 

Товстокор Алена 8 Конкурс рисунка, посвященный 

30летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

2 место Туманова Д.В. 

Кузьмина Ангелина 8 Районный конкурс поделок 

«Храним историю родных мест». 

День района 

2 место Туманова Д.В. 

Д/О «Мастерята» 6 Районный конкурс поделок 

«Храним историю родных мест». 

2 место Туманова Д.В. 



День района 

Антипина Арина 5 Конкурс рисунка «Моя будущая 

профессия» 

1 место Туманова Д.В. 

Грибанова Вера 5 Конкурс рисунка «Моя будущая 

профессия» 

2 место Туманова Д.В. 

Иванова Мария 5 Конкурс рисунка «Моя будущая 

профессия» 

2 место Туманова Д.В. 

Шандалев Игорь 7 Районная олимпиада по 

физкультуре 

3 место Шапошникова 

С.А. 

Командное место 7-

8кл. 

Районные соревнования по 

футболу 

2 место Шапошникова 

С.А. 

Командное место 7-

8кл. 

Районные соревнования по 

баскетболу 

1 место 

девушки, 2 

место юноши 

Шапошникова 

С.А. 

Командное место 7-

8кл. 

Районный кросс «Золотая осень» 1 место 

девушки, 2 

место юноши 

Шапошникова 

С.А. 

Шандалев Игорь 7 Лучший игрок по футболу Грамота Шапошникова 

С.А. 

Товстокор Алена 8 Лучший игрок по баскетболу Грамота Шапошникоа 

С.А. 

Антипина Наталья 8 Лучший защитник по баскетболу Грамота Шапошникоа 

С.А. 

Иванова Устинья 7 Районные соревнования по 

баскетболу, полезный игрок 

Грамота Шапошникова 

С.А. 

Иванова Устинья 7 Кросс «Золотая осень» 3 место Шапошникова 

С.А. 

Антипина Наталья 8 Школьная олимпиада по 

технологии 

3 место Драничникова 

Т.Л. 

 

Выводы, цели и задачи на следующий учебный год, («проблемное поле», выводы 

и рекомендации) 

 
           Предметное методическое объединение учителей как форма коллективной работы 

предполагает объединение учителей для достижения целей и задач, стоящих перед системой 

народного образования в условиях модернизации в целом и перед каждым учителем конкретно. 

Обмен опытом работы по учебно-методическим комплексам, обсуждение наиболее творческих 

находок в области форм и средств обучения, применение новых технологий, аттестация, повышение 

квалификации и другие актуальные аспекты работы.  

         Руководитель методического объединения старается организовать этот сложный процесс 

таким образом, чтобы это происходило на уровне интересного и практически ценного 

профессионального общения.  

           Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач была 

направлена деятельность всех учителей МО, всѐ же есть отдельные недостатки и упущения в работе 

по развитию мотивации учебной деятельности учащихся. Не всегда удаѐтся добиваться от учащихся 

необходимого прилежания в учѐбе и творческого подхода в решении проблемных задач. Работа по 

обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объѐме всеми учащимися через 

более рациональное построение урока и дифференциацию его содержания с учѐтом реальных 

способностей и возможностей учащихся будет продолжена в следующем учебном году.  

        Как руководитель считаю, что учителя нашего МО справились с поставленными задачами. 

Учителя методического объединения эстетического цикла непрерывно совершенствуют свое 

педагогическое мастерство, компетентность, эрудицию, активно развивают современный стиль 

педагогического мышления, формируют готовность учащихся к самообразованию. 

 
Руководитель МО                            Туманова Д.В. 


