
Анализ работы МО учителей эстетического цикла,  

технологии, обж и физической культуры за 2020-2021 учебный год 

 

Опираясь на методическую тему школы, методическая тема МО учителей 

художественно - эстетического цикла, технологии, физической культуры и 

ОБЖ: 

 «Качество образования в условиях реализации Федерального 

государственного стандарта (ФГОС) нового поколения». 

 

Цель методической работы учителей МО: 

Повышение уровня профессиональных компетенций учителей через 

изучение основных составляющих современного урока и применение 

современных технологий, влияющих на качество обучения учащихся. 

 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов по 

проектированию современного урока через изучение и внедрение 

современных педагогических технологий и методов, направленных на 

повышение качества знаний учащихся по предметам эстетического 

цикла, технологии, ОБЖ и физической культуры. 

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное 

участие в работе школьного МО, городского МО, практических 

семинаров, педагогических конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей с учащихся на основе личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к сдаче норм 

ГТО 

6. Повышать результативность работы по самообразованию. 

 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Анализ и планирование деятельности участников воспитательно -

образовательного процесса. 

2. Самообразование педагогов и повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов через прохождение курсовой подготовки и 

изучения методической литературы. 

3. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

4. Организация работы с одаренными детьми и с детьми с ОВЗ. 

5. Повышение интереса учителей к обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

  

Было проведено 5 заседаний МО. 



1. Организационное заседание. Планирование работы 

2. «Совершенствование информационно-образовательной среды как 

фактор повышения качества образования» 

3. Семинар: «Технологии системно-деятельностного подхода в контексте 

современного урока». 

4. Круглый стол: «Современные формы методической работы: 

инструменты и технологии». 

5. Подведение итогов работы м/о за год. Целеполагание на новый 

учебный год. 

На данных заседаниях педагоги методического объединения делились 

опытом работы, выступая с докладами. 

 

Результаты работы: 
 

         Исходя из поставленных задач работы методического объединения 

учителей музыки, ИЗО, технологии, физической культуры и ОБЖ, была 

запланирована методическая работа, организация работы с одаренными 

детьми, организация работы с детьми ОВЗ, 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. Большинство поставленных задач 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, обсуждают результаты педагогической деятельности. На заседаниях 

школьного методического объединения педагоги изучают нормативные 

документы, теории и методики предмета, знакомятся с новейшими 

педагогическими технологиями. 

 

Особо хочется отметить тот факт, что участие детей в школьных и городских 

олимпиадах уменьшилось по сравнению с прошлым годом. К тому же 

остается проблема в слабой качественной подготовке учащихся педагогами – 

предметниками к олимпиадам по физической культуре, ОБЖ, технологии. 

Следовательно, проблема остается и необходимо направить силы педагогов 

на заинтересованность и привлечение детей к подготовке к олимпиадам по 

всем предметам эстетического цикла. 



 

Педагоги МО приняли участие в методической работе городских секций. 
 

 Мастер –класс для учителей городского МО «Коллективное 

творчество на уроках ИЗО» - Кислицина Т.В. 

 Выступление на городском МО учителей музыки «Слагаемые 

компетентности учителя музыки основной школы в современных 

условиях» - Лукьянчикова С.Ф. 

 Открытые уроки в 6-х и 7-х классах по темам безопасности 

жизнедеятельности - Черемнова Л.М. 

Учителя физической культуры, технологии и ОБЖ выступали на школьных 

заседаниях методического объединения. 

Учителя физической культуры приняли участие и заняли призовые места в 

муниципальных спортивных соревнованиях. 

 

Педагоги МО составили рабочие программы и внесли изменения в рамках 

ФГОС по всем предметам, которые были рассмотрены на заседании МО и 

утверждены. Имеются недостатки в работе педагогов МО: 

 Не приняли участие в НПК. 

 Слабые результаты участия детей во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре, технологии и ОБЖ. 

Исходя из вышеизложенного, на следующий 2019-2020 учебный год перед 

учителями поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу с одаренными детьми. 

2. Совершенствовать систему организации и проведения научно-

методической деятельности. 

3. Качественная подготовка к олимпиадам и конкурсам. 

 

Вывод: считать работу методического объединения учителей предметов 

эстетического цикла, технологии, физической культуры и ОБЖ 

удовлетворительной и учесть в работе все замечания. 

 


