Анализ работы
МО учителей художественно-эстетического цикла
МБОУ «Школа-гимназия №1»
городского округа Судак
за 2015-2016 учебный год.
Проблема отдела образования:
«Создание условий для повышения компетентности участников учебновоспитательного процесса».

Проблема МБОУ «Школа-гимназия №1»:
«Формирование компетентности учителя как основы обновления содержания
образования».

Проблема методического объединения учителей
художественно-эстетического цикла:
«Повышение компетентности учителей художественно-эстетических
дисциплин путём внедрения новых педагогических технологий в условиях
освоения стратегических ориентиров образования».
1.Реализация проблемы МО:
В отчётный период (2015-2016 учебный год) методическое объединение
учителей художественно-эстетических дисциплин МБОУ «Школа-гимназия
№1» продолжило работу по повышению качества образования в условиях
новых образовательных стандартов. Реализация проблемы МО «Повышение
компетентности учителей художественно-эстетических дисциплин путём
внедрения новых педагогических технологий в условиях освоения
стратегических ориентиров образования» выполнялась через выступления
учителей на заседаниях МО, педсоветах, конференциях, участия в работе
семинаров и вебинаров, в учебной и внеурочной деятельности.

Данная проблема в течение всего учебного года решалась посредством
организации целенаправленной систематической работы по повышению
профессионального уровня учителей. Основными формами работы по
повышению педагогического мастерства стали:
- участие в заседаниях МО и городских семинарах;
- взаимопосещение уроков;
- работа над индивидуальной методической темой по самообразованию;
- участие в вебинарах по различным темам.
- изучение опыта работы лучших учителей.
Целью деятельности МО являлось повышение компетентности учителей МО
по вопросам применения современных педагогических технологий обучения и
воспитания.
Методическое объединение ставило перед собой следующие задачи:
1. Продолжение работы по повышению педагогического мастерства учителей
МО через активизацию работы по темам самообразования и курсовую
переподготовку.
2. Использование инновационных технологий в преподавании предметов
художественно-эстетических дисциплин.
3. Проведение школьных этапов олимпиад, конкурсов, выставок, концертов,
праздников.
4. Продолжение работы по созданию оптимальных условий для развития
компетентности учителей и формирование творческого потенциала
учащихся, способствующих адаптации их как личности в будущем на
основе личностно-деятельностного подхода.
5. Организация работы с одарёнными детьми через привлечение их к
исследовательской работе, конкурсам, концертам.
6. Организация методической помощи в формировании всесторонне развитой
самостоятельной личности, путём создания условий для реализации
национального гражданского воспитания.
7. Изучение, обобщение и применение в работе передового педагогического
опыта.
8. Повышение

профессионального уровня педагогов, направленное на поиск
инновационных технологий. Активизация педагогов на проведение открытых
уроков, внеклассной работы, творческих отчетов и обобщение опыта с целью
повышения качества образования и роста педагогического мастерства.
Обзор и изучение новинок научно-методической литературы,
профессиональных журналов по предметам художественно-эстетического
цикла.
9.

Методическая деятельность МО была направлена на рекомендации учителям
по работе и развитию творческого потенциала у обучающихся, выявления и
диагностики одаренных детей.
Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить
следующие аспекты:
- реализация задач МО осуществлялась согласно требованиям
государственных программ,
- велась на основе нормативно – правовых и распорядительных
документов республиканского и муниципального уровней,
- соответствовала нормам и была направлена на защиту прав и
интересов обучаемых.
2.
В 2015-2016 учебном году в работе МО художественно-эстетических
дисциплин принимали участие 5 учителей: Николаенко Надежда
Владимировна, руководитель МО и учитель музыки; Кузьмина Наталья
Николаевна, учитель технологии и ИЗО; Зеленцова Татьяна Александровна,
учитель МХК,10 кл., Генже Хатидже Аметовна, учитель изобразительного
искусства и черчения; Куринная Вера Семёновна, предмет «Искусство»,9 класс,
10В класс, Колупаева Анна Альбертовна, «Риторика и ораторское искусство».
В текущем учебном году было проведено четыре заседаний
методического объединения, на которых были обсужден и утвержден план
работы на 2015-2016 учебный год , а также решались организационнометодические вопросы.
На всех заседаниях заслушивались доклады, как руководителя МО, так и
его членов. Вcе доклады и выступления по предложенным темам
анализировались, вносились дополнения, предложения по улучшению качества
образования на в условиях новых образовательных стандартов.
На заседаниях МО были заслушаны отчеты каждого учителя по своим
проблемам, отчеты о прохождении программы, обсуждались результаты
проверки школьной документации. Много внимания уделялось проблеме
повышения качества образования на основе личностно-деятельного подхода в
условиях новых образовательных стандартов.
Заседание МО №1
26.08.2015г.
1. Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год.
2. Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов
художественно-эстетического цикла.
3. Утверждение плана работы МО на 2015 – 2016 учебный год.
4. Обсуждение и утверждение программ и календарно – тематического
планирования на 2015– 2016учебный год.
Особенности введения ФГОС в 5-х классах, организация и планирование
внеурочной деятельности в 5-х классах

Заседание МО № 2.
16.12.2015г.
1. Утверждение корректировки учебных программ по предметам
художественно-эстетических дисциплин в связи с приостановкой учебных
занятий в школе (ЧС в Крыму).
Заседание МО №3
30.12.2015г.
1.Отчёты учителей о выполнении учебных программ за 1 полугодие.
2. Подведение итогов проведения школьных этапов олимпиад и обсуждение
участия в
региональных.
3. Изучение особенностей формирования метапредметных умений у учащихся в
условиях введения ФГОС второго поколения.
4.Планирование участия в школьных и районных мероприятиях
Заседание №4
30.03.2016г.
1.Круглый стол по результатам работы с учащимися 5-х классов по внеурочной
деятельности.
2.Отчёты учителей о проведении предметных недель, участии в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, выставках, концертах и других мероприятиях.
3. Сравнительный анализ учебных достижений учащихся.

3. Внеклассная работа по учителей МО художественно-эстетического цикла:
Кузьмина Н.Н.
Участие в конкурсах:
1. Международный конкурс новогоднего творчества «Снежинка-2016»
2. Конкурс-выставка рисунков «Я голосую за Россию», «Крым в сердце
моём».
3. Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса декоративноприкладного искусства «Пасхальная ассамблея».
4. Выставка рисунков и поделок в школе «Роспись по дереву».
5. Муниципальный этап конкурса рисунков «Дети Крыма против
фашизма».
6. Участие в проведении патрилтической акции «Кораблик Победы».

Николаенко Н.В.
1. Концерт ко Дню Учителя.
2. Праздник «Осень» для 1-4 классов.
3. Новогодние праздники для начальной школы, конкурс новогодних песень
для 5-8 классов.
4. Концерт для учителей к Женскому празднику
8 марта.
6.Концерт для ветеранов ко Дню Победы.
7. Постановка и показ мюзикла «Новые приключения Бременских музыкантов»,
театральный коллектив 4 А класса.
8. Праздник «Прощание с Букварём», 1 А, 1В.
9. «Прощание с начальной школой», концерт для родителей , 4А класс.
Зеленцова Т.А.
1.Ефимова А., учащаяся 10-В класса, победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК).
2.Ефимова А, учащаяся 10-В класса, победитель Республиканского (3 этапа
Всероссийских ученических олимпиад по искусству (МХК) и участник
Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству
(МХК).
Анализ работы РМО показал, что в основном поставленные цель и задачи все
реализованы.
Решая данные задачи, учителя, совершенствовали свое педагогическое и
методическое мастерство. Они стремились соответствовать современным
требованиям, всегда в поиске методов, приемов, технологий, адекватных
поставленным жизнью задачам.
Вывод:
- Продолжить работу над методической проблемой МО.
- Использовать технологии и
поколения.
- Совершенствовать
эстетического цикла.

и

учебно-методическую литературу нового

повышать

качество

преподавания

предметов

- Проводить семинары, открытые уроки и внеклассные мероприятия.

- Принимать участие в конкурсах и олимпиадах по искусству.
- Изучать и применять различные инновационные технологии.
Руководитель МО ______________Николаенко Н. В.

