
Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 
В 2018 – 2019 уч. году МО учителей технологии, музыки, ИЗО работало 

над темой «Развитие творческого потенциала, предприимчивости, 

познавательной активности на основе инновационных форм и методов 

обучения на уроках» 

Работа учителей МО была направлена на обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, а также на решение  следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы 

развития ОУ, направленного на поддержку инновационных процессов в 

обучении и воспитании учащихся, развитие учительского потенциала, 

поддержку талантливых учителей, создания условий для сохранения и 

укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Проведение детального анализа результатов итоговой аттестации, 

внесение корректив  по повышению качества образования. 

3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-

нравственное воспитание школьников, организация мониторинга результатов 

этих программ. 

4. Развитие системы работы с одарѐнными учащимися, 

совершенствование внутришкольной работы с талантливыми детьми. 

5. Широкое использование педагогами электронных образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с поставленными целью и задачами работа МО 

осуществлялась по следующим направлениям   деятельности: 

 Взаимопосещение и анализ уроков ( учителя МО ) 

Тематика выступлений педагогов: 

«Технология проблемного  обучения на уроках ИЗО» (Коблев М.Н.) 

 «Применение информационно-коммуникативных технологий на 

уроках музыки» (Келеметова А.А.) 



 Особенности преподавания  технологии»  (Кемова М.Ш.)       

Формы работы учителей МО технологии следующие: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- круглые столы и семинары; 

- выставки работ учащихся; 

Наиболее продуктивными были заседания МО со следующей тематикой: 

 Применение инновационных форм и методов обучения. 

 Духовно – нравственное воспитание школьников – основа развития 

межличностных отношений подрастающего поколения. 

Учитель ИЗО Коблев М.Н. провел в 6 классе открытый урок по ИЗО на 

тему: «Изображение домашних животных». Цели и поставленные задачи 

были достигнуты. Урок прошел на высоком уровне. 

Учитель технологии Коблев М.Н. провел в 6 классе открытый урок по 

технологии на тему: «Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву».  

Учитель технологии  Кемова М.Ш. провела в 7 классе открытый урок по 

технологии на тему: «Чаепитие. Блюда из жидкого теста». Целью урока было 

закрепление полученных знаний по разновидностям блюд из жидкого теста. 

Сервировка стола. Этикета за столом. Дети продегустировали собственные 

блюда из жидкого теста, проанализировали качество своих блюд и оценили 

их. Урок прошел отлично. Красивая сервировка стола была оценкой 

проведенного урока. 

Учитель музыки Келеметова А.А. провела в 5 классе открытый урок по 

музыке на тему: «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». 

Дети научились размышлять о музыкальных и художественных 

произведениях, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения в музыке. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- необходимо продолжить работу по сбору и анализу фонда методического 

материала в помощь учителю. 

- в план работы МО на следующий год включить изучение передового 

педагогического опыта, ознакомление с методическими разработками по 

предметам, анализ методики преподавания предметов учителями по ФГОС, 



наличие или отсутствие затруднений учителей в использовании новых 

педагогических технологий.  

 

 

 

 

 
 


