Анализ работы
методического объединения
учителей Физической культуры, технологии, изобразительного искусства, музыки,
ОБЖ
за 2019– 2020 учебный год.
Методическая тема школы:
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС»
Деятельность МО учителей Физической культуры, технологии, изобразительного
искусства, музыки, ОБЖ МОУ АСОШ №2 в 2019– 2020 учебном году строилась в
соответствии с планом методической работы школы.
Цель:
повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала,
повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности
педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности,
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Деятельность педагогов была направлена на решение следующих задач:
- Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО), основного
общего образования (ООО) и для поэтапного введения ФГОС среднего общего
образования (СОО).
- Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для
обновления основных образовательных программ образовательного учреждения в
соответствии с Федеральным государственным стандартом.
- Совершенствование
методического уровня педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями.
- Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
- Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
- Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами.
- Создание условий самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развития их ключевых компетенций.
- Развитие системы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
- Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных
педагогических технологий и методов активного обучения.
Анализ условий деятельности МО
Работа с педагогическими кадрами.
В методическом объединении учителей 7 работают 7 специалистов. Кадровые условия
обучения школьников соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования
в школе. Все учителя имеют высшее образование.
Состав методического объединения.
Ф.И.О.

Образование

Стаж

Категория

Боцорога С.М.

высшее

20 лет

первая

Дмитриева
Ю.И.

высшее

19

первая

Классы

Часы

5а,б,в;6а,б;7а,б;8а,б,в; 13ч.
10а;11а,б
5а,б,в-6ч;6а,б25ч
4ч;7а,б-4ч;8а,б,в3ч;10а-1ч;11а,б-2ч;8в

Мошков Д.В.

высшее

17

высшая

Григорьева
Т.М.
Пархалева
Т.А.

среднее

37

первая

высшее

27

первая

Осипова М.С.

высшее

Петрова С.Н.

среднее

10
37

СБО-5ч
3а,б-6ч;4а,б,в9ч;6а,б-6ч;9а,б6ч;10а-3;11а,б-6 ч;
8а,б-6ч; 7а,б-6ч

5а,б,в-3ч;6а,б2ч;7а,б-2ч;8а,б,в3ч;3б,4в-2ч
первая
8а,б-2ч;9а,б-2ч;10а1ч;11а,б-2;
Соответст. 5а,б,в-6+3ч

27ч +7
12ч
12ч
7ч
6ч+3ч-9ч

Аттестацию на высшую и первую категории в 2019-2020 учебном году прошли
следующие педагоги:
1.Чухланцева И. Ю.(приказ №6а от 21.01.2020)
2.Дмитриева Ю.И. (приказ №8а от 18.02.2020)
3.Мошков Д.В. (приказ №8а от18.02.2020)
Планируют аттестоваться на высшую и первую категории в 2020-2021 учебном году
следующие педагоги:
1.Осипова М.С. –высшая
2.БоцорогаС.М. – первая (подтвердить)
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 100%
Учебный план на 2019 – 2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.
Повышение квалификации педагогов-у учителей Физической культуры, технологии,
изобразительного искусства, музыки, ОБЖ на протяжении года пройдены очные и
дистанционные курсы повышения квалификации.
ФИО
КПК
Боцорога С.М.
«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога"
Пархалева Т.А.
«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога"
Дмитриева Ю.И.
«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога"
Осипова М.С.
«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога"
МошковД.В.
«Цифровые технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога"
Осипова М.С.
ФГОС :Актульные вопросы в методике преподавания ОБЖ
Дмитриева Ю.И.
Первая помощь
Боцорога С.М.
Первая помощь
Пархалева Т А.
Первая помощь
Осипова М С.
Первая помощь
Григорьева Т.М.
Первая помощь
МошковД.В.
Первая помощь
Дмитриева Ю.И.
Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
художественной направленности
Анализ тематики заседаний МО.

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей
Физической культуры, технологии, изобразительного искусства, музыки, ОБЖ является
участие в заседаниях школьного МО.
В течение 2019 – 2020 учебного года было организовано и проведено 10 заседаний по
следующим темам:
1. Анализ работы ШМО за год, утверждение плана работы на год, подготовка и
проведение школьного тура олимпиад, участие в районном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
2.Обсуждение и обмен опытом учителей предметников (темы самообразования)
3.Внеурочная деятельность учителей предметников.
4.Обсуждение и составление олимпиадных заданий для районных олимпиад.
5.Обсуждение и составление дистанционной олимпиады «Всезнайка»
6.Обсуждение и составления списка УМК на 2020-2021 уч. год
Анализ инновационной деятельности МО
Участие в различных мероприятиях учащихся и педагогов.
ФИО
Мероприятия
Дмитриева Ю.И.
«Всезнайка»
Пархалева Т.А.
«Всезнайка»
Осипова М.С.
«Всезнайка»
Осипова М.С.
Творческий смотр-конкурс «МЧС России глазами детей»
Мошков Д.В.
Кубок губернатора по мини – футболу.
Мошков Д.В.
Олимпиада по ФК
Мошков Д.В.
Первенство района по волейболу
Григорьева Г.В.
Конкурс стихотворения ко Дню Матери
Пархалев Т.А.
Конкурс рисунков «Мой любимый город»
Осипова М.С.
Акция «Журавли памяти»
Боцорога С.М.
Акция «Звезда в окне»
Боцорога С.М.
Конкурс рисунок на асфальте «Пусть всегда будет солнце»
Осипова М.С.
Онлайн-конкурс «Я и моя семья»
Осипова М.С.
Конкурс рисунок на асфальте «Пусть всегда будет солнце»
Боцорога С.М.
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
Мошков Д.В.
Первенство района по баскетболу
Мошков Д.В.
Районный осенний легкоатлетический кросс
Мошков Д.В.
Первенство полегкой атлетике
Мошков Д.В.
Межмуниципальные соревнования по легкой атлетике
г.ЗападнаяДвина, г.Осташков, г. Старица, п.Чуприяновка
Петрова С.Н.
Межмуниципальные соревнования по легкой атлетике
г.Осташков
Петрова С.Н.
Районный осенний легкоатлетический кросс
Дмитриева Ю.И.
Акция «Звезда в окне»
Дмитриева Ю.И.
Акция «Кораблик Победы»
Дмитриева Ю.И.
Акция «Цветок Победы»
ОсиповаМ.С.
Акция «Цветок Победы»
Дмитриева Ю.И.
«Здравствуй школа!»
Дмитриева Ю.И.
«Школа юного пешехода»
Дмитриева Ю.И.
Масленица-кукла
Дмитриева Ю.И.
День Победы-флажки
Анализ деятельности других форм работы МО
Участие в разных комиссиях по государственной аттестации и ассоциациях педагогов
ФИО
Комиссии

Пархалева Т.А.
Боцорога С.М.
Осипова М.С.
Дмитриева Ю.И.
Мошков Д.В.

Член комиссии по проверке районной олимпиады по МХК
Председатель комиссии по проверке районной олимпиады по МХК
Член комиссии по проверке районной олимпиады по МХК
Председатель комиссии по проверке районной олимпиады по ОБЖ
Член комиссии по проверке районной олимпиады по ОБЖ
Член комиссии по проверке районной олимпиады по технологии,МХК
Председатель комиссии по проверке районной олимпиады по Физкультуре

Итоги индивидуальной методической работы учителей
Большое внимание на заседаниях МО учителей физической культуры, технологии,
изобразительного искусства, музыки, ОБЖ уделялось изучению и распространению
передового педагогического опыта его учителей.
Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их
самообразование.
ФИО
Тема самообразования
Осипова М.С.
Пархалева Т.А.
Боцорога С.М.
ГригорьеваТ.М.
Мошков Д.В.
Петрова С.Н.
ДмитриеваЮ.И.

Патриотическое воспитание.
Формирование музыкальной культуры школьников на уроках и во неурочное время.
Нетрадиционные техники рисования используемые на уроках рисования и во
внеурочное время.
Развитие здоровьесберегательных технологий на уроках и во внеурочное время.
Развитие здоровьесберегательных технологий на уроках и во внеурочное время.
Развитие и укрепление здоровья на уроках и во внеурочное время посредствам
игровых упражнений.
Использование лоскутной техники в учебной и внеклассной работе, как фактор
саморазвития учащихся.

В течение года учителя выступали на ШМО, РМО, педсоветах, родительских собраниях
Тема
Место и дата выступления
ФИО
Дмитриева Ю.И. Изготовление
броши
в
технике г.ЗападнаяДвина, март
«Канзаши»
Участие педагогов в конкурсах.
ФИО
Название мероприятия
Место и дата
Осипова М.С
"Всероссийская образовательная акция
МЧС
России,
""Урок безопасности.РФ"""
Департамент ГОЧС и ПБ
г. Москвы, УФСБ г.
Москвы и Московской
области,
ГКУ
ЦОД,
РОЦИТ,
корпорация
"Российский учебник"
Осипова М.С
"Конкурс педагогического
ГБОУ ДПО ТОИУУ
мастерства
""Самый классный классный"
Осипова М.С
"""Я учитель"" - диагностика
Яндекс.Учебник
педагогических компетенций"
ПархалеваТ.А.
Фестиваль мастер-классов "Современный МОУ АСОШ № 2
урок в условиях ФГОС НОО, ООО и
ДОО"
ПархалеваТ.А.
" Онлайн-семинар.
"Общество
с
Развитие профессиональной
ограниченной
компетенции педагога ОО
ответственностью
в условиях реализации ФГОС"
""Высшая школа делового
администрирования""
г.Екатеринбур
Петрова С.Н.
Акция международная «Географический МОУ АСОШ№2

диктант»
Публикации педагогов на интернет - сайтах.
тема
Место и дата выступления
ФИО
Дмитриева Ю.И. «Формирование
функциональной Публикация на сайте РОНО
грамотности на уроках технологии»
Осипова М.С.
Урок ОБЖ по ФГОС в условиях Публикация на сайте РОНО
дистанционного обучения.
Анализ образовательного процесса учителей Физической культуры, технологии,
изобразительного искусства, музыки, ОБЖ
Показатели качества знаний учащихся по физической культуре, технологии,
изобразительному искусству, музыке, ОБЖ
ФИО учителя

Осипова М.С
ОБЖ

Дмитриева Ю.И.
Технология

Боцорога С.М.
ИЗО
МХК

Петрова С. Н.
физкультура
Мошков Д.В.
физкультура

2019-2020
учебный
год
класс
8а-92%
8б-83%
9а-92%
9б-96%
10а-100%
11а-100%
11б-100%
5а-100%
5б-100%
5в-100%
6а-100%
6б-100%
7а-100%
7б-100%
8а-75%
8б-92%
10а-100%
11а-100%
11б-100%
5а-100%
5б-100%
5в-100%
6а-100%
6б-91%
7а-95%
7б-100%
8а-96%
8б-92%
8в-100%
10а-100%
11а-100%
11б-95%
5а-100%
5б-100%
5в-79%
3а-95%
3б-100%
4а-100%
4б-100%
4в-100%
6а-100%
6б-100%
9а-92%
9б-100%

Григорьва Т.М.
физкультура

Пархалева Т.А.
музыка

10а-95%
11а-100%
11б-95%
8а-100%
8б-96%
8в-100%
7а-85%
7б-100%
3б-100%
4в-98%
5а-100%
5б-100%
5в-100%
6а-100%
6б-96%
7а-95%
7б-100%
8а-92%
8б-96%
8в-100%

НОУ
ФИО
Дмитриева Ю.И.

НОУ
НОУ г.Нелидово
1. «Два пишем,четыре на ум пошло»
2. «Обрядовые куклы центральной России»
3. «Волшебное зёрнышко»

Анализ и результаты внеклассной работы по предметам
На основе анализа работы МО в 2019 – 2020 году определились задачи на следующий
учебный год:
1. повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам;
2. создание условий для творческой работы учителя;
3.организацию изучения нормативной и методической документации по вопросам
образования;
4. подготовка, проведение и анализ предметной недели;
5.час методических находок (обмен опытом);
6.систематизирование работы с одаренными детьми с целью повышения результативности
их проектной и исследовательской деятельности;
7. прохождение аттестации педагогических кадров

