
ОТЧЕТ 

 работы МО учителей предметов эстетического цикла за 2016-2017 учебный год 
 

        ШМО учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры и ОБЖвключает в себя 4учителя. 

 

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, 

ФИПКИП 

г.Москва 

31 15 2013  Грамота и 

благодарность 

Мин.образ. 

Ирк.обл., 

РОО, 

профсоюза 

IКК 

Кучина Ирина 

Евгеньевна 

02.03.

1980 

Учитель 

музыки, 

педагог-

психолог 

Высшее ИГПУ 

г.Иркутск 

18 18 2016 Благодарность 

министра 

образования, 

грамоты РОО 

На 

соотв

етств

ие 

 

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

учета индивидуальных достижений в рамках повышения качества  обучения и воспитания». 

Методическая тема МО: 

«Сохранения здоровья учащихся  и учителя с использованием средств искусства и физической культуры в 

образовательной среде». 

 

Цель методической работы:  

Формирование и развитие здоровой творческой личности школьника, способной к качественному 

осуществлению трудовой  деятельности на основе духовного, физического и творческого потенциала. 

 

Основные задачи методической работы: 
1. Развитие креативного мышления с помощью УУД по  предметамэстетического  цикла. 

2. Осознать собственные позиции к качеству преподавания по использованию продуктивных методик 

для совершенствования учебно-воспитательного процесса и труда учителя. 

3. Повышать профессиональные компетентности учителя: инновационные технологии, ИКТ, 

интерактивная  доска. 

4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность, творческие 

конкурсы и олимпиады. 

5. Изучение инструктивно-методических материалов (приказов, инструкций, распоряжений и др.). 

6. Обновление содержания образования (внедрение ФГОС второго поколения).  

 

 

Направления работы: 

1. Работа  по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Предметные недели.  

5. Развитие творческого потенциала учащихся. 



 

Методические темы по самообразованию  

Педагог Тема самообразования 

Туманова Дина 

Владимировна 

Развитие  индивидуальных творческих способностей на уроках 

изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ 

Драничникова Татьяна 

Леонидовна 

Применение новых педагогических технологий и их элементов на 

уроках  

Шапошникова Светлана 

Анатольевна 

Нетрадиционные формы преподавания уроков физической культуры 

Кучина Ирина Евгеньевна Влияние музыки на психоэмоциональное состояние ребенка 

 

 

Учителя МО эстетического цикла в течении учебного года принимали активное участие почти во всех  

общешкольных мероприятиях:   в работе педагогических советов, готовили выступления и доклады; 

оказывали помощь администрации школы в работе с документами, помогали в подготовке совещаний, 

районных семинаров;  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.  

 

Туманова Дина Владимировна в 

течение года провела несколько мастер-классов для учащихся и учителей: 

 

Новогодний мастер-класс «Мастерская Деда Мороза» - Изготовление Снеговика из носка 

 

          

 

Мастер-класс «ВИТРАЖ» в 7 классе 

 

        
 



К 8 Марта  проведен мастер-класс по изготовлению броши «Цветок» с учащимися д\о «Мастерята» 

         
Все броши были подарены всем женщинам работникам школы и гостям 8 Марта 

Мастер-класс по изготовлению цветов для клумб из  пластиковых бутылок (подготовка Кузьминой А. 

на конкурс «Ученик года 2017») 

          
 

      В октябре совместно с педагогом – психологом и учителем музыки Кучиной Ириной Евгеньевной 

проведен открытый интегрированный урок «Счастье в красках». Гостями на уроке были: администрация 

школы, учителя начальной и основной школы. 

Цели и задачи урока: 

– соприкоснуться с глубинной сущностью цвета; активизировать знания детей в области психологии и изобразительного 

искусства; 

– развивать у детей способность к ощущению, восприятию, творческие задатки, умение видеть красоту окружающего мира;  

– воспитывать эмоциональный отклик на цвет, вызвать желание познавать и выражать себя, желание использовать в 

работе выразительность цвета (тональность оттенков, разнообразное сочетание цветов, музыкальность); 

– продолжать развивать творческую самостоятельность, коммуникативность. 

 

        
 

К Майскому балу поведен мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги для 

оформления актового зала. В мастер-классе  приняли участие учащиеся 5, 9 классов и учителя начальной 

школы.  



 

Показатели качества и успеваемости по изобразительному искусству за 2016-2017 год 

 

Класс Изобразительное искусство 

Качество % Успеваемость% 

5 82 100 

6 75 100 

7 100 100 

8 58 100 

9 75 100 

 

По итогам конца учебного года качество обучения в 8 классе ниже всех. Причины  снижения качества 

обусловлено большой частыми пропусками и не готовностью к уроку обучающихся (Мазанко К., 

Татарникова А., Какаурова Е., и др), если в начале года они приносили необходимые принадлежности, то в 

конце 4 четверти вообще стали сбегать с уроков ИЗО.  

 

Драничникова Татьяна Леонидовна 

Субботина Нина приняла участие в этапе школьных олимпиад по технологии. Заняла 3 место. 

На школьных линейках  провели показ моделей кухонной одежды, изготовленной девочками 5,6 класса на 

уроках технологии. 

 

Участие в конкурсе исследовательских проектов (школьный уровень) Субботина Нина, Башкирцева Мария 

– 3 место. 

Показатели качества и успеваемости по предметам за 2016-2017 год 

 

Класс Технология 

Качество % Успеваемость% 

5 78 100 

6 86 100 

7 67 100 

8 73 100 

 ОБЖ 

5 55 100 

6 56 100 

7 78 100 

8 54 100 

9 68 100 

 Черчение  

8 40 100 

9 52 100 

 

 

Шапошникова Светлана Анатольевна. 

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. 

 

Светлана Анатольевна в течение учебного года активно принимала участие с учащимися в соревнования и 

состязаниях разного уровня: 

Районный кросс «Золотая Осень» (девушки 1 место, юноши – 2 место в команде);  

районные соревнования по футболу – 1 место в команде; 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» - Долбня А.-3 место; 

Президентские состязания – Васильков К.,- 2 и 3 место, Зуева А.,-2 место, Шандалева Н., - 3 место. 

Второй год школа принимает участие в сдаче норм ГТО. ЗОЛОТО (7,8,9 классы)– Шандалев И., Васильков 

К., Иванова У., Парфенова Е., Зуева А., Шандалева Н., Толстоброва А., Бутакова А., Брюханова А. 

 

Программа учебного предмета выполнена в полном объеме. Успеваемость по предмету за год во всех 

классах – 100%, качество – 89% . 



 

Кучина Ирина Евгеньевна 

В этом учебном году в МО эстетического цикла влились новые педагоги, это учитель музыки и педагог-

психолог Кучина И.Е.  

 

Ирина Евгеньевна ведет уроки музыки в 5,6,7 классах. 

Рабочая программа по музыке для 5,6,7 классов составлена на основе авторской программы основного 

общего образования по музыке 5- 7 классы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой, М.  

В течение года приняла активное участие в подготовке и проведении школьных мероприятий.  

К празднованию 23 февраля и 9 мая были разучены новые песни: 

5 класс – «Бьют барабаны», 

6 класс – «Моя армия», 

7 класс – «Нет лучше России», «Служить России». 

Для праздничного концерта посвященного 8 марта, были приготовлены следующие номера: 

5 класс, 6 класс – «Моя мама самая лучшая», 

7 класс – «Большой хоровод», 

Максимова Полина – «Мама», 

Иващенко Леонид  – «Если б я был султан». 

Для проведения майского бала «Мы нарисуем этот мир» разучены следующие песни:  

 1 – 9 класс - «Нарисуй», 

 7 класс – «Художник», 

5 класс – «Перемена», 

6 класс – «Герои спорта». 

В первом полугодии проведено интегрированное занятие в 6 классе с учителем изобразительного 

искусства Тумановой Д.В. по теме «Счастье в красках». 

Во втором полугодии приняла участие в районном конкурсе «Лучший урок с использованием ИКТ» с 

разработкой занятия «Магия музыки». 

19.05.2917 год руководитель проекта «Магия музыки» ученицы 6 класса Грибановой В.  

 

Программа учебного предмета выполнена в полном объеме. Успеваемость по предмету за год во всех 

классах – 100%, качество – 4,5. 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

13.02.2017 года все учителя МО прошли курсы повышения квалификации «Обучение приемам и методам 

оказания первой помощи пострадавшим» (18 часов), ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 

получены сертификаты. 

 

Результаты участия в творческих конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Ф.И участника Класс Конкурс, соревнование Место Учитель 

Кузьмина Ангелина 9 Региональный конкурс рисунков  

«На пути железнодорожном будь 

предельно осторожен» 

 

1 место Туманова Д.В. 

Воробьева Дарья 5 Муниципальный конкурс-

фестиваль «Природа глазами 

детей» 

1 место Туманова Д.В. 

Пахалуева Надежда 5 Муниципальный конкурс-

фестиваль «Природа глазами 

детей» 

1 место Туманова Д.В. 

Кузьмина Ангелина 9 Муниципальный конкурс-

фестиваль «Природа глазами 

детей» 

1 место Туманова Д.В. 

Д/О «Мастерята», 

уч-ся 8 класса 

5,7 Муниципальный конкурс стендов 

по железнодорожной безопасности 

Итоги 

подводятся 

Туманова Д.В. 



Физическая культура 

Командное место 7,8 Районные соревнования по 

футболу 

1 место Шапошникова 

С.А. 

Командное место 7,8 Районные соревнования по 

баскетболу 

1 место 

девушки, 2 

место юноши 

Шапошникова 

С.А. 

Командное место 5-9 Районный кросс «Золотая осень» 1 место 

девушки, 2 

место юноши 

Шапошникова 

С.А. 

Долбня Александр 7 Лыжня России 3 место Шапошникова 

С.А. 

Васильков К., 

Зуева А., 

Шандалева Н.,  

8 

7 

7 

Президентские соревнования 2,3 место 

2 место, 

3 место 

Шапошникова 

С.А. 

Антипов П., 

Шандалев И., 

Иванова У. 

9 

8 

8 

Школьная олимпиада по 

физической культуре 

1 место 

2 место 

3 место 

Шапошникова 

С.А. 

Нормы ГТО 

Шандалев И, 

Васильков К., 

Иванова У., 

Парфенова Е., 

Зуева А., 

Шандалева Н., 

Бутакова А., 

Брюханова А. 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

9 

 

 

ГТО 

 

 

 

 

Золото 

 

 

 

 

 

 

Шапошникова 

С.А. 

Субботина Нина 8 Школьная олимпиада по 

технологии 

3 место Драничникова 

Т.Л. 

 

 
 

Руководитель МО                            Туманова Д.В. 
 


