
Анализ проделанной работы МО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, 

физкультуры, музыки  за 2014-2015 учебный год. 
 

Методическое объединение учителей  в 2013-2014 учебном году продолжило работу 

по теме «Нравственность и духовность в системе уроков ИЗО, технологии, музыки, 

физкультуры, ОБЖ». 

 

Цели:  
- совершенствование уровня педагогического мастерства учителей на уроках  и во 

внеурочное время; 

- продолжить обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих учителей;     

- повышение профессионального уровня преподавателей.    

Основные задачи:  
- совершенствование процесса преподавания технологии, физкультуры, ОБЖ, 

музыки, ИЗО с целью выполнения требований к усвоению программ по предметам, 

заложенным в государственном стандарте по технологии, физкультуре, ОБЖ, музыке, ИЗО;  

- совершенствование уровня методического мастерства посредством посещения 

открытых мероприятий, обмена опытом, знакомства с новинками методической 

литературы; 

- пополнение банка нормативной и инновационной информации; 

- развитие познавательной активности, индивидуальных и творческих способностей; 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых, как в школьном, так и в 

районном и областном масштабах; 

- внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов, а 

также систем информационного обеспечения занятий. 

 

 Педагоги в 2013-2014 учебном году продолжили работу над самообразованием по 

выбранным темам. Была обеспечена методическая поддержка учителей. В работе с 

учащимися организован контроль знаний в условиях дифференциации обучения, а также 

развивался познавательный интерес через внеклассную работу.       

 

В течение учебного года МО провело 5 заседаний согласно составленному плану. На 

заседаниях методического объединения рассматривались следующие вопросы:  

 -  знакомство с планом МО работы на 2013-2014 уч. год; 

- организация и проведение предметных олимпиад, отчет по их проведению; 

- рассмотрение тем самообразования;   

 -  подготовка и проведение предметной недели;       

 - результаты обученности и прохождение программного материала; 

- знакомство с результатами работы за прошедший учебный год. 

 

 Педагогами согласно составленному плану было организовано  взаимопосещение 

уроков. 

 В текущем учебном году прошли аттестацию следующие педагоги: 

- учитель технологии Галитбарова Н.В. (подтверждение занимаемой должности); 

- учитель биологии Тутынин А.С. (первая квалификационная категория); 

- учитель музыки Парфенова Л.Ю. (подтверждение занимаемой должности). 

Члены МО проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 

различных проблем образовательного процесса. В течение учебного года курсы повышения 

квалификации прошли 2 человека: Гончаров А.А., Тутынин А.С. 

           

В текущем году учителя МО работали над совершенствованием процесса 

преподавания. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов.   

           



Учителя  МО с начала учебного года запланировали и выполняли работу по  
повышению эффективности современного урока на основе личностно-ориентированного 

подхода в обучении. Уроки планировались с учетом «сильных» и  «слабых» учеников в 

соответствии с физическими, возрастными, индивидуальными и половыми особенности. На 

уроках широко применялась система региональных компонентов, которым в настоящее 

время отводится большая роль в системе обучения. 

Регулярно осуществлялось взаимопосещение уроков и последующее их обсуждение, 

к сведению членов МО принимались рекомендации и советы коллег. На заседаниях МО 

учителя делились опытом работы по методическим проблемам, заслушивались доклады, 

сообщения, обсуждались новинки методической литературы. 

Особое внимание коллектив нашего МО уделял развитие познавательной 

активности, индивидуальных и творческих способностей учащихся. Наиболее 

эффективными методами работы в учебном году явились традиционные уроки, все виды 

спортивных соревнований, ход школьной спартакиады, традиционные праздники: день 

здоровья, туристический слет, месячник оборонно-спортивной работы, туристический 

поход.  

Наблюдается повышение уровня физкультурно-оздоровительной и военно-

патриотической работы. Проходит внедрение новых методик преподавания на уроках 

технологии. 

В должной мере выполнялись нормы СанПина.  

Улучшилась материально-технической база, необходимая для полноценного и 

качественного проведения уроков. 

В процессе воспитательной работы ведется постоянная пропаганда здорового образа 

жизни. А в целях  приучения учащихся к самоуправлению в каждом классе назначены 

физорги, которые являются непосредственными помощниками учителя и отвечают за 

спортивную жизнь в школе и классах. На уроках ОБЖ и технологии назначаются дежурные, 

которые помогают учителю и отвечают за подготовку оборудования и инструментов, 

необходимых для проведения уроков. 

 За прошедший 2013-2014 уч. год процент успеваемости в классах, где работают 

учителя нашего МО, составил 100%, а процент качества знаний составил 95%. 

 Также одной из основных форм учебно-воспитательного процесса являются 

внеклассная и внеурочная работа. В школе работали спортивные секции: «Баскетбол», 

«Волейбол» - под руководством Гончарова А.А.  Каждую четверть проводится День 

здоровья, внутришкольные соревнования по игровым видам спорта, «Веселые старты», 

«Безопасное колесо» среди учащихся начальной школы. Февраль месяц традиционно 

является месяцем оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках месяца проводилась 

предметная неделя. Предметная неделя была проведена в указанные сроки, согласно 

утверждённому плану. 

 При подготовке мероприятий и заданий учитывались возрастные особенности         

детей. Каждое мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач, было 

хорошо организовано и проведено на должном методическом уровне.  

 Учащиеся нашей школы принимали активное участие в спортивной жизни района. 

Сборные команды нашей школы участвовали в различных соревнованиях по баскетболу, 

волейболу, футболу, легкой атлетике, настольном теннисе, а также в районных 

соревнованиях по военно-спортивной игре «Военно-патриотические сборы», соревнованиях 

допризывной молодежи и в соревнованиях по туризму (Школа безопасности). Учащиеся 

школы являлись неоднократными призёрами и победителями данных соревнований. 

 После подведения итогов работы нашего МО за  уч. год хотелось бы обратить 

внимание на дальнейшее повышение качества проведения уроков ФК, ОБЖ и технологии, 

усовершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с детьми во 

внеурочное время. Необходимо более активно продолжать вовлечение детей и подростков в 

систематические занятия ФК и спортом, в кружки прикладной направленности, заниматься 

пропагандой ЗОЖ. 

 

                                                       Руководитель МО: _______________  /Гончаров.А.А./ 


