
Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки в 2016-2017 уч.г. 

  

Методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии, 

работало над темой «Повышение эффективности современного урока на 

основе использования новейших педагогических технологий».  

  Задачи, над которыми работали учителя,  входящие в методическое 

объединение: 

1. Изучение документов ФГОС основного общего образования. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса на высоком 

теоретическом, методическом и практическом уровне. 

3. Формирование социально-активной творческой личности с четко 

выраженной гражданско-патриотической позицией. 

4. Организация эффективной самообразовательной работы. 

5. Содействие  оптимизации образовательного процесса на основе 

применения современных образовательных инновационных 

технологий включающих в себя воспитательные, развивающие и 

обучающие цели. 

6. Организация целенаправленной работы по управлению качеством 

образования на основе диагностики и самодиагностики. 

7. Профессиональное становление начинающих учителей.  

8. Социальное и профессиональное самоопределение учащихся. 

9. Развитие творческих способностей и творческого мышления ребѐнка. 

10. Использование возможностей урока - как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий на уроках музыки, технологии, ИЗО. 

 Исходя из поставленных задач работы методического  

объединения учителей музыки, ИЗО, технологиибыла запланирована 

методическая работа, открытые уроки, организация работы с одаренными 

детьми, организация работы со слабоуспевающими детьми, работа учителей 

над темами самообразования, участие в творческих конкурсах 

(муниципальных, региональных, всероссийских) и т.д. 

 Поставленные задачи достигаются благодаря активной работе  

членов МО и их заинтересованности. Организация работы МО связана с 

методической работой школы, учителя принимают активное участие в 

реализации этой темы.  

 Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и 

продуктивной работе всех членов методического объединения. Работа  

учителей направлена на повышение качества обучения, совершенствование 

педагогического мастерства, совершенствование воспитательной работы на 

уроке и во внеурочное время. Значительную помощь в овладении новыми 



педагогическими технологиями учителя получают в методических 

объединениях. Для них характерна практическая направленность: учителя 

обмениваются опытом работы, посещают открытые уроки своих коллег, 

обсуждают результаты педагогической деятельности. На  заседаниях 

школьного методического объединения педагоги изучают нормативные 

документы, теории и методики предмета, знакомятся с новейшими 

педагогическими технологиями.  

 В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний 

методического объединения. На первом методическом объединении, которое 

состоялось 10.09.2016г, был проведѐн анализ работы методического 

объединения за 2015 – 2016 учебный год, составлен план работы на 2016 – 

2017 учебный год, утверждены цели и задачи работы МО. Проведѐн анализ 

результатов предметных олимпиад за 2015 – 2016 учебный год . Принято 

решение обратить особое внимание на работу с одарѐнными детьми. 

Рассмотрен план проведения предметного месячника ИЗО, технологии и 

музыки. Обсуждались, проверялись и утверждались рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование. В результате проверки было 

отмечено, что все учителя имеют рабочие программы в соответствии с 

нормативными документами. Учителя познакомились с положением о 

требованиях к ведению классного журнала и с многообразием современных 

педагогических технологий. Принято решение выбрать и внедрить в учебный 

процесс элементы развивающей технологии как наиболее приемлемой для 

всех присутствующих учителей. 

  Для успешной реализации задач методического объединения 

участники   МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий. 

     Учителями МО в 2016 – 2017 учебном году проводились открытые уроки 

в целях  повышения педагогического мастерства и квалификации учителей,  а 

также демонстрации опыта и мастерства учителя. 

 



 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Предмет  

 

Тема открытого урока  

Коблев М.Н. 5в Изобразительное 

искусство 

Отгадки к народным загадкам и 

картинкам. 

Келеметова 

А.А. 

5а Музыка Польская музыка. 

Микитов 

М.М. 

7 «В» Технология  Основы ремонта в жилом помещении. 

Кемова М.Ш. 6 «Б» Технология Кулинарный поединок. 

Кемова М. Ш. 7 «А» Технология Творческие проекты. 

  

 Кроме открытых уроков в рамках проведения предметного месячника 

был проведен конкурс рисунков, направленных на знание правил 

противопожарной безопасности, а также выставки поделок «Крючок и 

фантазия» и  «Веселое тесто».  

   

 Основной целью работы учителя является повышение качества 

обучения и степени обученности учащихся.  Все учителя МО работают над 

тем, чтобы повысить  мотивацию к учению,  так как в современном обществе 

всѐ большее значение приобретает всесторонне развитая личность способная 

применить свои знания на практике. Положительная мотивация учителей 

объясняется осознанием ими позитивного влияния на результаты 

собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения.  

  В соответствии с поставленными задачами по выявлению и 

развитию одарѐнности учащихся на уроках и во внеурочное время, 

учителями МО  проводилась работа с одарѐнными учащимися. Педагоги 

занимались с творческими детьми в кружках, спортивных секциях. 



           В 2016-2017 учебном году учитель ИЗО и технологии Коблев М.Н. 

прошел аттестацию и получил первую квалификационную категорию. 

 Общие выводы: 

 Показателями успешной работы членов МО учителей музыки, ИЗО, 

технологии можно считать: 

 Положительную учебную и творческую мотивацию учащихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Применение в своей педагогической деятельности инновационных 

технологий. 

 Результаты: 

 сформированы методические умения педагогов по применению 

инновационных технологий;  

 используются  различные  виды  работ на уроках и внеурочное время 

как средство ликвидации пробелов учащихся;  

 сформированы методические умения по организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

Но были в работе МО и некоторые недостатки: 

 Недостаточная работа учителей по самообразованию. 

 Недостаточная  взаимопосещаемость уроков членами МО. 

 Мало применяются на уроках формы и методы развивающего 

обучения. 

 Невысокая активность некоторых членов МО в улучшении 

методической работы. 

 Низкая активность педагогов в работе с одарѐнными учащимися. 

 Решение этих проблем возможно только при целенаправленной 

методической работе и  внутришкольном контроле в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 В новом учебном 2017-2018 учебном году необходимо больше изучать 

и анализировать состояние преподавания предметов цикла, посещать уроки 

своих коллег, обобщать профессиональный  педагогический опыт и внедрять 

его в практику работы школы, непрерывно совершенствовать уровень 

мастерства членов МО, больше внимания уделять самообразованию, давать 

открытые уроки.  

 

 


