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Анализ работы  

методического объединения учителей предметов  

художественно-эстетического цикла и технологий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №14 города Евпатории Республики Крым» 

за 2019-2020 учебный год 

 

                   Приказом МБОУ «СШ №14» «О создании методической сети на 2019-2020 

учебный год» № 129/01-16 от  30.09.2019 руководителем школьного МО учителей предметов 

эстетического цикла и трудового обучения назначена Эминова Сусана Исмаиловна. 

Цель отчета: выявить степень реализации поставленных перед школьным 

методическим  объединением задач. 

Предмет отчета: учебная и методическая работа учителей начальных классов. 

В состав ШМО учителей начальных классов входит 2 учителя технологии, учитель 

музыки,  изобразительной деятельности и МХК.   

 

Банк данных учителей ШМО. 
 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Пед. 

стаж 

Педагогическая 

нагрузка 

Методическая тема 

1 Эминова Сусана 

Исмаиловна 

39 30,25 Использование инновационных 

образовательных технологий и 

технических средств обучения на 

уроках музыки для активизации 

познавательной деятельности и 

обеспечения всестороннего развития 

учащихся  

2 Лагно Виктория 

Витальевна 

4 22 Активизация познавательной 

деятельности на уроках технологии 

3 Павельев Денис 

Анатольевич 

12 20,25 Умение применять знания и 

трудовые навыки на уроках 

технологии 

4 Кузнецова Виктория 

Леонидовна 

1 13/9 Развитие творческих способностей 

на уроках изобразительного 

искусства 

5 Меджитова Зарема 

Эдемовна 

18 21 Активизация творческой 

деятельности учащихся на уроках 

мировой художественной культуры 

Методическая тема школы на 2016-2021 учебные годы: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 

Методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: «Роль внедрения новых 

педагогических и информационных технологий в повышении качества образовательного 

процесса». 

Цели: 

1.Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов.  

2.Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся.  

Задачи: 

1. Использование новых педагогических и ИКТ технологий как средство удовлетворения 

образовательных потребностей и возможностей учащихся. 

2.Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей 

деятельности. 
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3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов научной 

базы для успешного продолжения образования. 

4. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП педагогов с учетом современных тенденций развития образования. 

6. Повышение мотивации профессионального развития педагогических кадров. 

7. Стандартизация требований к преподаванию общеобразовательных предметов при 

реализации ФГОС. 

  

Сведения об учителях предметов художественно-эстетического цикла и технологий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа 14 

города Евпатории Республики Крым» 

  

№ Фамилия, имя, отчество 

педагогического 

работника 

 

Сведения о повышении или 

присвоении квалификации  по 

результатам дополнительного 

образования (реквизиты 

документа о квалификации: 

серия и номер документа, кем 

и когда выдан, с указанием 

квалификации, направления 

подготовки и (или) 

наименования программы) 

Сведения об 

аттестации 

(калификацио нная 

категория, дата 

проведения 

аттестации) 

 

1. Меджитова Зарема 

Эдемовна 

«Инновационные технологии 

преподавания немецкого языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - 72 часа (ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования») 

СЗД 

 

2. Лагно Виктория 

Витайловна 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания учебного 

предмета «Технология» - 18 

часов (ГБОУ ДПО РК 

«Крымский республиканский 

институт постдипломного 

педагогического образования») 

СЗД 

3. Павельев Денис 

Анатольевич 

 высшая категория, 

27.02.2017г  

  

 

4. Эминова Сусанна 

Исмаиловна 

 высшая категория, 

14.04.2016 г.  

 

5. Кузнецова Виктория 

Леонидовна 

 СЗД 

 

В течение 2019–2020 учебного года проведены 5 заседаний ШМО. 

 

Заседание № 1 (август 2019 года) 
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1. Анализ качества знаний учащихся по МХК, Изо, музыке и технологии на основании 

результатов мониторинга результативности обучения  по итогам 2018-2019 учебного года. 

2. Утверждение плана работы МО учителей художественно-эстетического цикла в 2019-2020 

учебном году.  

3. Изучение методических рекомендаций об особенностях преподавания предметов 

эстетического цикла в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019/2020 

учебном году с учетом ФГОС и учебных программ. 

4. Рассмотрение  и корректировка учебных рабочих программ, КТП;  программ работы 

внеурочной деятельности. 

5. Составление графика проведения открытых уроков для членов ШМО в 2019-2020 учебном  

году. 

6. Организация   участия школьников в олимпиадах, конкурсах официального и 

неофициального статуса. 

7. Изучение критериев оценивания уровня учебных достижений учащихся системы общего 

среднего образования в основной  

 

Заседание № 2 (октябрь - ноябрь 2019 года) 
1. Анализ качества знаний учащихся по музыке, Изо, МХК и технологии на основании 

результатов мониторинга результативности обучения  по итогам  I четверти 2019- 2020  

учебного года. 

2. Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС (Эминова С.И.). 

3. Утверждение плана проведения методической недели по предмету. 

. Участие в школьном семинаре – практикуме «Использование информационно-

коммуникационных технологий для  формирования  высокого уровня мотивации школьников к 

учебной деятельности».  

 

Заседание № 3 (январь 2020 года) 
1. Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС (Лагно В.В.). 

2. Анализ работы за II четверть,  I полугодие  учебного года (успеваемость, выполнение 

программ). 

3. Анализ взаимопосещенных уроков. 

4. Обсуждение итогов предметных недель 

5. Анализ итогов муниципальных олимпиад по технологии, музыке и Изо. 

6. Организация работы с молодыми специалистами (Кузнецова В.) 

 

Заседание № 4 (март 2020 года) 
1. Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС (Павельев Д.А.). 

2. Анализ работы за III четверть (успеваемость, выполнение программ). 

3.Анализ взаимопосещенных уроков. 

4. Семинар – практикум «Современные технологии  как инструмент повышения качества 

образования». 

5. Предварительное комплектование на 2020-2021  учебный год 

 

Заседание № 5 (май 2020 года) 
1.Подведение итогов работы МО в 2019-2020 учебном году.  Анализ работы МО. 

2.Обсуждения перспективного плана работы МО на новый 2020-2021 учебный год. 

3. Согласование нагрузки учителей технологии, музыки, Изо и МХК на 2019-2020 учебный год. 

 

Все заседания ШМО проведены. 

 

Организация внутри МО работы по методической проблеме. 
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В работе школьной творческой группы для  разработки мероприятий по реализации 

методической проблемы МБОУ «СШ №14» принимали участие учителя эстетического цикла. 

Все вопросы, связанные с методической проблемой, организацией мероприятий по предмету, 

проведением олимпиад и конкурсов решались оперативно и сообща.  

Результативность обучения учащихся МБОУ "СШ №14" за  2019-2020 учебный год   

 

Название 

предмета 

к-во 

уч. 

ат-

но    
не ат. 

Уровни учебных достижений 

  

      к-во "5"   "4"   "3"   "2"   

        
  

к-во 
% 

к-

во 
% 

к-

во 
% к-во % 

Музыка 
370 370 0 

  

170 
45,95 144 

38,9

2 
56 15,14 0 0,00 

ИЗО 
370 370 0 

  

191 
51,62 154 

41,6

2 
25 6,76 0 0,00 

Художественна

я культура 
57 57 0 

  

44 
77,19 12 

21,0

5 
1 1,75 0 0,00 

Технология 

(обслуж. труд) 
175 175 0 

  

138 
78,86 32 

18,2

9 
5 2,86 0 0,00 

Технология 

(технич.труд) 
195 195 0 

  

72 
36,92 112 

57,4

4 
11 5,64 0 0,00 

 

Итоги участия учащихся на городском этапе Всероссийских ученических олимпиад 

по предмету  

и Республиканском этапе Всероссийских олимпиад по предмету. 

 

Предмет ФИО 

учителя 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

Призеры Победители Призеры Победители 

Музыка Эминова С.И. Хулапа 

Давид  

8-Б класс 

   

Изо Кузнецова В.     

МХК Меджитова 

З.Э. 

    

Технология Лагно В.В.  Персань Диана 

Александровна  

8-В класс 

  

Технология Павельев 

Д.А. 

Павлов 

Станислав  

7-А класс 

Кутепов Лев  

7-Б класс 

Кравченко 

Константин  

8-А класс 

участники 

Музыка. Школьный ансамбль «Веселые нотки» под руководством Эминовой С.И. 

принимал активное участие во всех воспитательных мероприятиях, в творческом смотре-

конкурсе «Мы наследники Победы». 

Подготовлены музыкальные номера на все внеклассные мероприятия в школе: 

торжественная линейка «День знаний», концерт ко Дню учителя, «Новогодний карнавал», 

концерт «Встреча с выпускниками»,  концерт «8 марта – женский день». 

Была членом жюри городского этапа школьников «Шаг к Олимпу». 
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Технология. Со 2 сентября по 16 ноября в школе ученицы 6-8 классов готовились к 

олимпиаде по технологии. В начале декабря состоялась игра – викторина «Хозяюшки» для 

учениц 5-6 классов. Девочки 5-6 классов приняли участие в викторине «Хозяюшки». Они 

разделились на три команды: «Мастерицы», «Рукодельницы», «Искусницы».  

В викторине было 8 заданий. Девочки отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, 

анаграммы и загадки. Участвовали в конкурсах: «Кто первый заправит верхнюю нить в 

швейной машине» и «Какая из команд вперёд соотнесет профессии с описанием».  Результат 

получился неожиданным: команды 5б - 1 место; команда 5а – 2 место; команда 5в – 3 место. 

Подготовка к Новому году стартовала с 23 декабря, ученицы 5-х классов принимали 

активное участие: изготовили новогодние игрушки из фетра (ёлочки, олени, матрёшки, 

снеговики и т.д.). 

10-12 февраля ученицы 5-8 классов готовились к празднику «День святого Валентина», 

изготовили поделки из бисера и открытки из цветной бумаги. 

17-19 февраля ученицы 5-8 классов готовились к празднику «День защитника 

Отечества», изготовили стенгазеты, открытки из цветного картона, брелоки из фетра. 

Со 2 марта по 11 марта 2020 г. в школе прошла выставка декоративно-прикладного 

творчества «Живут на свете чудеса», по различным номинациям.  В выставке приняли участие 

29 учащихся с 5 по 8 классы, из них стали победителями 18 учащихся. 

Победителями и призерами стали следующие учащиеся: 

Номинация «Цветы из бумаги» 

1место – Кравченко Вероника,6А 

2 место – Сейтхалилова Зарина,8В 

3 место – Кропина Альбина,6А 

Номинация «Поделки из бисера» 

1 место –Москаленко Мария,6А 

2 место –  Володина Александра,8Б 

3 место – Сейтаджиева Диана,6А 

Номинация «Работа с лентами» 

1 место –Григоренко Мария,6В 

2 место – Паталаха Юлия,6В 

3 место –Петрова Дарья,7В 

Номинация «Вязание» 

1 место – Степанчук Марина,7В 

2 место – Веджатова Лиана,6А 

3 место –Петрова Анастасия,7В 

Номинация «Вышивка»  

1 место – Симакова Вероника,6А 

2 место –Османова Амина,8Б 

3 место –Антинян Ангелина,7В 

Номинация «Мягкая игрушка из 

фетра» 

1 место –Юсифова Милан,6б 

2 место – Коляда Елизаветаю,6А 

3 место – Денисова Светлана,6А 

Технология. Выполнял в полной мере обязанности учителя технологии и обязанности 

заведующего кабинетом технологии. 

Принял участие в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников (есть призеры 

и победители).  

Участвовал в городской выставке детского творчества. Участвовал в Республиканской 

олимпиаде школьников. 

Был председателем городского этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Проводил викторины по технологии: «Кто быстрее?», «Своя игра», «Мастерок». 

Подготовил кабинет к проведению муниципального этапа олимпиады школьников. 

Участвовал в озеленении территории школы. 

 

Изо. Выполняла в полной мере обязанности учителя изобразительного искусства. 

Принимала участие в конкурсе посвященному творчеству А.С.Пушкина. Организовала и 

приняла участие в конкурсе «Времена года». 

Организовала выставку стенгазет по русскому и английскому языку. Принимала участие 

в проведении недели русского языка и литературы. 

Провела арт-викторину со старшеклассниками «Художники импрессионисты». 

Работала над темой самообразования по активизации познавательной деятельности и 

развитию творческого подхода к одаренным детям на уроках изобразительного искусства. 
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Выводы. 

 


