
                               
Руководитель ШМО   –  Гасанова Р.В. 

  

Анализ работы 

ШМО эстетического цикла  за период 2019-2020 учебного года 

 

            В 2019 -20 учебном году в ШМО эстетического цикла  МБОУ СОШ №77  работают 

5учителей. 

            Руководитель ШМО – Гасанова Р.В. – учитель рисования и черчения – образование с/с. 

категория – высшая.   Методическая проблема –  «Использование ИКТ в процессе преподавания 

дисциплин эстетического цикла». 

             Ермакова Т.А. – учитель музыки – образование с/с.   Категория – первая. 

            Перегудова Т.А.. – учитель технологии – образование высшее.   

            Ноздрин А.А. – учитель технологии – образование с/с 

            Сивчук Н.А. – учитель технологии 
  

Деятельность методического объединения в течение 2019-2020 учебного года строилась в 

строгом соответствии с требованиями нормативных документов, отражающих  работу по реализации 

задач на год: 

1. Создание условий для повышения и совершенствования педагогического мастерства и 

самообразования. Внедрение в практику передовых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммнуникативных; 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей методического объединения через 

участие в сетевом взаимодействии по обмену опытом; 

3. Диагностика и контроль результативности обучающегося; 

4. Обобщение и распространение педагогического опыта; 

5. Повышение уровня преподавания и качества подготовки обучающихся по предметам: 

Музыка, ИЗО, Искусство, Технология. 

6. Совершенствование работы над творческим развитием личности учащегося через создание 

«маршрута развития» и индивидуализированного педагогического сопровождения 

обучающихся. 

С учётом уровня организации учебного процесса и особенностей состава учителей 

методическое объединение работало над темой «Формирование информационно- 

коммуникативных компетенций посредством внедрения новых педагогических технологий в 

урочную и внеурочную деятельность». 

 Была определена цель работы методического объединения: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса через переход на новые 

образовательные стандарты (ФГОС), обеспечивающие инновационный характер базового 

образования; 

2. Повышение уровня владения педагогами технологии системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

3. В направлении обеспечения сохранения духовного и физического здоровья обучающихся 

введение технологий и методик,  способствующих формированию общекультурных 

компетенций у обучающихся; 

4. Обеспечить непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. 

Обеспечить непрерывное совершенствование уровня педагогической  компетентности в области 

инновационной деятельности по предмету способствуют основные направления развития 

деятельности методического объединения:  

 



 

Направления период 

1. Взаимопосещение уроков в целях обмена опытом и повышения 

качества образования; в течение года 

 

в течение года 

2. Подготовка проектов, исследовательских и творческих работ в течение года 

3. Проведение предметных олимпиад, конкурсов  различного уровня в течение года 

5. Подготовка и проведение школьных мероприятий в течение года 

6. Внедрение новых требований ФГОС и проведение коррекций 

тематического планирования с учётом этих требований 

в течение года 

7. Курсовая подготовка (различные формы) в течение года 

8. Проведение заседаний МО в течение года 

 

   Перед членами ШМО эстетического цикла   школы стоят задачи по развитию творческих 

способностей учащихся, по воспитанию эстетических чувств, развитию гармоничной личности, 

умению самостоятельно видеть прекрасное, умению правильно оценивать свое творчество, 

воспитывать чувство  патриотизма и ответственности за судьбу Родины, привитию учащимся 

здорового образа жизни. 

В начале учебного года был разработан и утвержден план работы ШМО эстетического цикла на 

2018-2019учебный год, распределены функциональные обязанности членов ШМО, составлен 

перспективный план прохождения аттестации, план недели искусства. 

Перед членами ШМО эстетического цикла были поставлены следующие цели и задачи: 

            - организовать работу ШМО эстетического цикла согласно Положения о школьном 

методическом объединении; 

            - каждому члену ШМО составить портфолио члена ШМО эстетического цикла, карту 

активности; 

             -  формировать высокое патриотическое сознание учащихся, чувство верности своему 

Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины; 

            - развивать творческие способности учащихся, прививая им чувства гармонии и эстетики. 

        Немаловажное внимание в школе уделяется трудовому воспитанию. Основополагающими 

идеями этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. На территории школы   большой цветник. В течение осеннего периода 

 учащиеся под руководством учителей  технологии   ухаживали за деревьями, очищали участок от 

мусора, провели осеннюю обработку почвы. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (ремонт школьной мебели, уборка 

пришкольной территории и территории поселка) учителя технологии осознают пользу такого 

воспитания для будущего подрастающего поколения. 

В начале первого полугодия перед всеми членами ШМО эстетического цикла была поставлена 

задача по взаимопосещению уроков. Каждый учитель посетил по 1 уроку.  

Согласно плану воспитательной работы школы были проведены мероприятия  ответственными в 

которых, были учителя эстетического цикла, это День учителя, День толерантности , Новогодние 

утренники, 8 марта, День Победы. Оказывалась помощь в организации и оформлении мероприятий. 

В рамках проведения предметной недели была организованна творческая группа по подготовке к 

Новому году, были проведены утренники в начальной школе и в 5х классах. В новогодних 

представлениях участвовали учителя методического объединения и учителя начальных классов.   

  Исходя из анализа работы ШМО эстетического цикла   2019-2020 учебного года, необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи выполнены. Работу методического объединения 

признать удовлетворительной. 

 
  

 

 

 



  Таблица успеваемости и качества знаний ИЗО, Музыка, Технология 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заседания Обсуждаемые 

вопросы 

Сроки 

проведения 

ответственные результат 

Организационное 

заседание, 

утверждение плана 

работы на 2019-2020 

учебный год 
  

1.Планирование 

работы. 

2.Обсуждение 

методических 

проблем обучения и 

воспитания в рамках 

изучаемых 

предметов. 

3.Утверждение 

вопросов школьных 

предметных 

олимпиад и сроков их 

проведения 

         

30.08.2019 

 Руководитель 

МО; учителя 

— члены МО 

Разработка 

рекомендаций 

учителям по работе 

с тетрадями, 

журналами, 

дневниками. 
   

: Анализ работы МО 

за I четверть 2019-

2020 учебного года . 

ФГОС второго 

 1.О  выполнении 

решений заседания 

ШМО. 

2. Привлечение детей  

 02.11.2019  Руководитель 

МО; учителя 

— члены МО 

Разработка уроков в 

рамках темы. 

Разработка 

внеклассных 

ИЗО успеваемость Качество знаний обученность Средний балл 

5а 100% 100% 97.88% 4.94 

5б 100% 100% 97.88% 4.94 

6а 100% 100% 97.60% 4.93 

6б 100% 100% 95.20% 4.87 

7а 100% 100% 100% 5.00 

7б 100% 100% 92.80% 4.80 

3а 100% 100% 93.20% 4.87 

2а 100% 100% 97.75% 4.94 

     

 

музыка успеваемость Качество знаний обученность Средний балл 

5а 100% 100% 97.88% 4.94 

5б 100% 76.47% 68.00% 4.06 

6а 100% 73.33% 82.93% 4.47 

6б 93.33% 66.67% 74.40% 4.07 

7а 100% 100% 94.46% 4.85 

7б 100% 80% 72.80% 4.20 

8а 100% 66.67% 61.87% 3.87 

8б 100% 100% 92.80% 4.80 

 

технология успеваемость Качество знаний обученность Средний бал 

5а 100% 100% 100% 5.00 

5б 100% 94.44% 94.44% 4.83 

6а 100% 100% 95.20% 4.87 

6б 100% 100% 95.20% 4.87 

7а 100% 100% 97.23% 4.92 

7б 100% 93.33% 71.73% 4.20 

8а 100% 100% 88.00% 4.67 

8б 100% 100% 88.00% 4.67 

10 100% 100% 100% 5.00 

11 100% 100% 100% 5.00 



поколения. 
  

к конкурсам, 

олимпиадам, 

смотрам, 

соревнованиям. 

3. Требования к 

организации 

современного урока, 

анализ и самоанализ 

педагогической 

деятельности в 

рамках перехода на 

новые 

образовательные 

стандарты 

4.О заказе новых 

учебников. 

5. Разработка 

инструкций по охране 

труда. 
 

мероприятий в 

рамках темы 

Подготовка 

выступления членов 

МО на педагогиче-

ском совете по 

данной проблеме. 

 Определение тем 

по 

самообразованию в 

рамках темы 

 Итоги I-го полугодия 

2019-2020уч. года. 

Организация и 

проведение 

предметной недели.  
 

 О  выполнении 

решений заседания 

ШМО.                                                                                            

2. Итоги I-го 

полугодия -2019 уч. 

года. Выполнение  

рабочих программ по 

предметам.  

3.Утверждение плана 

предметной недели и 

подготовка. 

 

 09.01.2020 Руководитель 

МО; учителя 

— члены МО 

Презентация 

деятельности МО 

по развитию 

творческих способ-

ностей учителей и 

учащихся 

 Итоги 3 четверти  

2019-2020уч. год 

.Доклады 
 

 Выступление с 

докладом  по теме 

самообразования: 

"Развитие восприятия  

музыки,  как основа 

воспитания 

музыкальной 

культуры 

школьников",   

«Развитие творческих 

способностей на 

уроке технологии»   .                                                                                                           

3.Составление 

графика проведения 

открытых уроков и 

мероприятий по 

предметам. 
 

 27.03.2020 Руководитель 

МО. 

   
  

: Профилактика и 

меры 

предосторожности во 

время летних каникул 

О  выполнении 

решений заседания 

ШМО.         

1. Техника 

безопасности 

26.05.2020 Руководитель 

МО. 

Учитель 

музыки 

Ермакова Т.А. 

 



учащихся во 

время летних 

каникул. 

2. Подведение 

итогов 

предметной 

недели. 

 

Методическое объединение участвовало в следующих мероприятиях 2019-2020г.г. 

 

Ф.И.О. Класс Тема 

Ермакова Т.А. 5-10 

 

Общешкольная линейка. Первый звонок 1-11классы 

«Осенний бал в начальной школе»  праздничная  программа. 

День матери.  

День учителя. Праздничная программа.  

 День толерантности  «Земля людей – земля языков и культур».  

Предметная неделя эстетического цикла Викторина «Где живет 

музыка» 1-2кл. 

«Музыкальные шахматы» игра для начальной школы. 

Новогодние утренники.  

8 марта -  праздничный концерт 1-11кл 

Неделя патриотического воспитания .Мероприятия посвященные 

ВОВ 

Акция «Блокадный хлеб» 

Чествование ветеранов ВОВ. 

 Доклад  на РМО тема «Использование этнокультурных и 

национальных особенностей региона на уроках искусства». 

Выступление на МО с докладом:"Развитие восприятия  музыки,  

как основа воспитания музыкальной культуры школьников",   

«Песни Победы»  Поем дома 

Смотр –конкурс «Поющая школа 77» 

Участие в районном конкурсе «Была весна, была Победа» 

Участие в районном конкурсе «Открытка ветерану» 

Последний звонок (Онлайн линейка) 

Участие в качестве руководителя  творческого проекта как 

формы промежуточной аттестации 8-9 классов:   

Тема проекта «Современная музыка» -оценка 

«удовлетворительно» 

(Базутаев Закир, Базутаев Замир)  

Тема проекта «Современная музыка» - оценка «хорошо» 

(Шенкарёва Екатерина) 

Транслирование опыта работы  на мини сайтах  
https://infourok.ru/user/ermakova-tatyana-andreevna/material  ,        

https://nsportal.ru/tatyana-ermakova 

Гасанова Р.В. 2-3кл 

5-7кл 

Выставка рисунков ко дню матери-участники: Лисак Ольга, 

Ковалевская Алина. 

Участие в конкурсах «Радуга талантов»- Лисак Ольга, Гасанова 

Екатерина, Тихая Стефания. 

 «Содружество детей и молодежи Дона» 

 «Новый Я» 1 место- Гасанова Екатерина  участники –Тазаян 

Диана, Ковалевская Алина. 

https://infourok.ru/user/ermakova-tatyana-andreevna/material
https://nsportal.ru/tatyana-ermakova


Благотворительная акция «Новогодняя мышка» - Благодарность 

Гасанова Е. Гасанова Р.В. 

Участие в районном семинаре учителей ИЗО. Выступление на 

семинаре на тему:   

« Использование графического редактора на уроках ИЗО» 

Выставка рисунков «Зимушка –зима»  Оформление зала к 

новогодним утренникам. 

В рамках предметной недели  эстетического цикла проводились 

мероприятия: Викторина – «Художники и их картины» 

Игра – «Музыкальные шашки»  

Персональная выставка рисунков ученика 5а класса –Кудрина 

Назара 

Выставка рисунков учеников 5-7 классов в рамках предметной 

недели участники выставки -Лисак Ольга, Тазаян Диана, 

Гасанова Екатерина. 

Мини проект – «Твой любимый художник» учащиеся 5а класса. 

Подготовка и участие в районном конкурсе рисунка «Бизнес – 

это творчество» 2 призовых места. Гасанова Екатерина, Тихая 

Стефания. Дипломы победителя и благодарственное письмо 

учителю.  

1 место в районном конкурсе ко дню Победы Гасанова Е. 

Гасанова Р.В. 

«Академия развития творчества» https://www.art-

talant.org/всероссийский конкурс рисунков1 место - Гасанова 

Екатерина. 

Онлайн олимпиада по технологии- 1 место Исаева Лилия. 2а 

класс. 

Проектная деятельность ИЗО, литература «Искусство моего 

родного края» участники 7а класс, руководители: Гасанова Р.В. 

Абдурахманова Н.И. 

Проектная деятельность во 2 классе Тема проекта: «Изготовление 

закладки для книги»  

 Транслирование опыта работы  на мини сайте 

https://nsportal.ru/gasanova-raisa-viktorovna 

   СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ДОНА Участник  

http://www.rostovipk.ru/ 

Перегудова Т.А. 7-11кл Новогодние праздники (Оформление зала) 

 Участие в качестве руководителя  творческого проекта как 

формы промежуточной аттестации 8-9 классов:  

Тема проекта: «Школьная социологическая служба» - оценка 

«отлично» (Бабаев Данил, Бушманова Ольга, Калинина 

Виктория, Петров Александр 

Черноводская Дарья)  

Тема проекта: «Плюсы и минусы современных технологий» - 

оценка «отлично (Березина Ульяна) 

Тема проекта: «Здесь родины моей начало» - оценка «отлично» 

(Голубцова Надежда, Ильина Полина ) 

Тема проекта: «Влияние социальных сетей на подростков» - 

«хорошо» (Рыжов Николай, Иващенко Полина) 

Тема проекта: «Макет корабля» - «удовлетворительно» Танаев 

Алексей, Салий Савелий. 

Проектная деятельность на уроках технологии в 5-8кл. 

В 5-8 классах все девочки выполняли и защищали 

индивидуальные проекты по разделам « Технология обработки 

изделий», «Приготовление блюд»,  «Вышивание». В конце года 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://nsportal.ru/gasanova-raisa-viktorovna
http://www.rostovipk.ru:88/index.php/%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%95_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%90
http://www.rostovipk.ru/


была организована выставка работ учениц в кабинете 

технологии. 

На уроках технологии использовались такие игровые 

ситуации: «Рассуждалки», «Кроссворды», «Тесты», 

«Звездочки обдумывания».  

Игра «Рассуждалки»  Игра «Звездочка обдумывания».   Игра 

«Мини кафе»   

 Игра« Догонялки».  
 Применялась методика тестирования- один из быстрых 

способов проверки знаний.  

Графические работы. 

В 5 классе учащиеся строили выкройки косынки и фартука с 

нагрудником; в  6 классе—  выкройку прямой, конической и 

клиньевой юбки; в 7 классе — цельновыкроенное изделие (блуза, 

платье, ночная сорочка). 

Выступление с докладом на МО: «Развитие творческих 

способностей на уроке технологии»   .Трансляция опыта на 

сайтах:  https://nsportal.ru/peregudova-tatyana-aleksandrovna                                                                                                           

Ноздрин А.А. 5-11кл Для повышения качества знаний учащихся на уроках технологии, 

учитель  применяет   следующие виды  работы:    

5-е классы (мальчики):  

Выполняли творческое задание по теме: Анализ работы продавца 

магазина “Магнит”. 

Практическое задание: “Материальные блага необходимые и 

дополнительные”. 

Выполнили рефераты на тему: “Основы рационального питания”. 

 6-е классы (мальчики):  

 Выполнили практическое задание: “Разработка технологической 

карты”. 

“Составление списка продуктовых полуфабрикатов 

представленных в магазине “Магнит”. 

 Практическая работа: “Время остывания горячей воды в 

открытой, закрытой посуде и в термосе”. 
 

7 класс (мальчики):   
Практическая работа: “Изготовление действующей модели 

ветряного двигателя”. 

Практическая работа: “Склеивание заготовок из древесины”. 

Изготовление макета АС Вал и штурмового щита. 

 Реферат: “Способы заготовки и длительного хранения речной 

рыбы”. 
 

8 класс (мальчики):   
Практическая работа: “Мозговой штурм - Спортзал в чемодане”. 

Практическая работа: “Разработка авторучки на основе метода 

фокальных объектов”. 

Практическая работа: “Измерение деталей с помощью 

штангенциркуля и микрометра”. 

Реферат: “Перспективы роботизации животноводства”, 

Практическая работа: “Сварка пластмасс”. 

Реферат: “Современные средства записи и хранения 

информации”. 

Практическая работа: “Оценка эффективности рекламы”. 

Сивчук Н.А. 2-9 классы Выставка  работ обучающихся по программам  внеурочной  

деятельности «Начальное техническое моделирование», 

«Техническое творчество» 

https://nsportal.ru/peregudova-tatyana-aleksandrovna


Участие в XXII Международном фестивале «Детство без 

границ». Конкурс изобразительного искусства и художественно – 

прикладного творчества «Юные чудотворцы», номинация 

«Подарок своими руками» Каюкова Екатерина 8б класс, Каюков 

Семен 2а класс – «Корабль моей мечты», Каюков Кирилл 4 а 

класс – «Избушка Бабы Яги» 

Участие в качестве руководителя  творческого проекта как 

формы промежуточной аттестации 8-9 классов:  

Тема проекта «Технологии изготовления садовой мебели» -

оценка  «отлично» (Богданов Павел ) 

Тема проекта «Технологии изготовления садовой мебели» -

оценка  «отлично» (Москвичев Александр)  

Тема проекта ««Белеет парус одинокий»» - оценка 

«удовлетворительно» (Танаев Алексей, Салий Савелий ) 

Тема проекта ««Корабль моей мечты»» - оценка «отлично» 

(Каюкова Екатерина) 

 

Анализируя работу методического объединения за 2019-2020 учебный год, можно сделать 

вывод, что 

-методическое объединение стремилось обеспечить соответствие качества подготовки 

обучающихся в соответствии требованиям государственных стандартов; 

  Исходя из этого, учителям методического объединения можно дать следующие 

рекомендации по совершенствованию работы: 

1. учитывать при разработке рабочих программ государственные стандарты (ФГОС) 

2. рационально планировать учебную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

3. обеспечить условия для внедрения педагогических технологий, способствующих 

выполнения требований ФГОС 

4. продолжать создавать условия для неограниченного развития обучающихся, готовить 

выпускников, способных к активной творческой деятельности; 

5. совершенствовать индивидуальную работу с обучающимися; 

6. способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообучения. 

Саморазвития и самосовершенствования через систему работы с одарёнными детьми, 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня.  

7. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных курсов, 

дистанционного обучения; 

8. совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в 

профессиональных конкурсах, Интернет- викторинах, олимпиадах, конференциях, 

вебинарах. 

Исходя из выше изложенного, методическое объединение учителей предметов 

художественно-эстетического цикла считает важным в 2020-2021 учебном году определить 

приоритетной  тему «Реализация ФГОС в урочной и внеурочной деятельности». 

 

 

 


