
Анализ работы 

методического объединения образовательной области «Искусство» учителей 

физической культуры, технологии, музыки,  ИЗО  и ОБЖ  

за 2020 – 2021 учебный год. 

Методическая тема МО учителей: «Обосновать выбора сочетания  различных типов урока 

и форм обучения в преподавании физической культуры, ИЗО , музыки, технологии и 

ОБЖ». 

 

Цель: Повышения качества знаний обучающихся в результате активного использования в 

процессе обучения методов и технологий, способствующих формированию 

положительной мотивации и активизации познавательных интересов учащихся. 

 

Задачи МО: 

 способствовать популяризации современных идей, здоровье сберегающих 

технологий, опыта работы педагогов для непрерывного повышения квалификации;  

 обеспечить преемственность ступеней образования в условиях перехода от ФГОС 

НОО к ФГОС ООО; 

 

Обеспечить совершенствование методического и профессионального мастерства 

учителей.   

 содействовать организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современных требованиям к обучении , воспитанию и развитию обучающихся; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования в 

условиях введения ФГОС ООО; 

 определить качественный отбор содержания и составления рабочих программ по 

предмету с учетом вариативности  и       разноуровневости обучения; 

 анализировать состояние преподавания предмета по итогам внутри школьного 

контроля;  

 анализировать итоги Всероссийских олимпиад школьного и муниципального 

этапов, результаты выступления обучающихся в соревнованиях школьного и 

муниципального этапов; 

 обеспечить работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; разработку соответствующих инструкций 

охраны здоровья. 

 

Учителя методического объединения образовательной области «Искусство» учителей 

физической культуры, технологии, музыки,  ИЗО  и ОБЖ   работают по  программам, 

рекомендованным Министерством  образования РФ, на основе которых каждым 

педагогом составлены свои рабочие программы.  

В течение года проведено 4 заседания методического объединения образовательной 

области «Искусство» учителей физической культуры, технологии, музыки,  ИЗО  и ОБЖ. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования и 

воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников основывались на 

практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.  

 

Повышение квалификации в 2020-2021 учебном году прошла учитель технологии 

Черемных О.В. (I категория). 

             
 В 2020-2021 учебном году педагоги прошли следующие курсы повышение 

квалификации: 



 

Тема: «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО.» 

    1. Дерксен О.Н. с24.09.20 -29.10.20 

    2. Казанчеева Н.В. с28.01.21 -10.03.21 

 

Тема: «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с       ФГОС», 72 ч. 

дистанционное обучение. 

1. Казанчеева Н.В 

2. Мальгина О.Н.  

3. Парака Е.Е 

 

В течение учебного года учителя –предметники приняли участие в семинарах и 

вебинарах: 

 Тема:  «Цифровая образовательная среда: будущее сегодня» г. Кемерово 19.02. 2020 г. 2 

часа. 

1. Мальгина О.Н. 

2. Черемных О.В. 

 

Тема: семинар-лаборатория «Сетевая городская инновационная площадка», «Креативное 

мышление» ИМЦ Белово 06.11.2020 

1. Мальгина О.Н. 

 

 Работа с одарёнными детьми ведется каждым учителем – предметником в соответствии с 

составленным планом. Учителя участвовали в подготовке и проведению олимпиад по 

предметам школьного уровня.  В октябре 2020 года были проведены школьные 

олимпиады по физической культуре, технологии и ОБЖ. Статистические данные о 

результатах участия в предметных олимпиадах: 

1.  Котельников Иван, 9 «Б» класс-победитель муниципального этапа олимпиады по 

ОБЖ, учитель Шойко О.Н. 

2.  Мальгина Татьяна, 11 класс – участник муниципального этапа олимпиады по 

физической культуре, учитель Казанчеева Н.В. 

 

 

 Статистические данные о результатах работы с одаренными детьми: 

 

1.   Мальгина Елена, 3 «В» класс - победитель (1 место) 5-я городской выставки-

конкурса «Чудеса в Дедморозовке», учитель технологии Мальгина О.Н. (грамота 

за подготовку победителя). 

2.  Мальгина Татьяна,  11 класс - победитель (1 место)в  городской выставки 

декоративно –прикладного искусства и технического творчества «Мы – 

наследники Победы», учитель технологии  Мальгина О.Н. 

3. Команда 8-9 классов МБОУ СОШ № 76 - победитель в областном соревновании 

«Лазертаг», учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

4. Салагаев Данил, 9 «А» класс, Клевакина Софья, 8 «Б» класс-победители (1 место) в 

конкурсе «Сборка-разборка автомата» в п.Инской, учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

5. Телюлюев Иван 9 «Б» класс, Федоров Владимир 8 «А» класс- победители (2 место) 

по стрельбе в тире, учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

6. Команда  8-9 классов МБОУ СОШ № 76 – победитель (1 место) по стрельбе в тире,  

учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

7. Команда МБОУ СОШ № 76 победитель (1 место) в городском соревновании в 

честь юбилея Калашникова, учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

8. Котельников Иван, 8 «Б» класс-победитель (1 место) в городском соревновании в 

честь юбилея Калашникова, учитель ОБЖ Шойко О.Н. 

9.  Фокин Вадим, 9 «А» класс - победитель (3 место) в городском соревновании в 

честь юбилея Калашникова, учитель ОБЖ Шойко О.Н. 



    

Открытые уроки и мероприятия проведены учителями ОБЖ и физической 

культуры: 

 классный час «Блокадный хлеб», январь 2021, учителем ОБЖ Шойко О.Н 

 мероприятие «Свеча памяти», февраль 2021, учителем ОБЖ Шойко О.Н 

 юнармейские старты, февраль 2021, учителем ОБЖ Шойко О.Н 

 онлайн мероприятие «Дети- герои в годы ВОВ», 08.05.2021, учителем ОБЖ Шойко 

О.Н 

 спортивное мероприятие  «Перестрелка», учитель физической культуры Парака 

Е.Е.                                

 спортивное мероприятие посвященное 23 февраля  «Веселые старты», учитель 

физической культуры Парака Е.Е. 

                                         

В 2020-2021 учебном году учащиеся  активно принимали участие в сдаче норматива ГТО, 

награждены золотыми, серебряными и бронзовыми знаками: 

 1-4 классы(62 человека), учитель физической культуры Парака Е.Е. 

 5-11 классы (31 человек), учителя физической культуры Казанчеева Н.В., Дерксен О.Н. 

 

 

Итоги работы методического объединения естественно -научного цикла: 

 Вся работа методического объединения естественнонаучного цикла проводилась 

согласно теме работы на 2020 – 2021 учебный год; 

 Учебные программы пройдены по всем предметам,  

 стандарты государственного образования выполняются;  

 среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов; 

 активно ведется работа над темами самообразования. 

      В целом, работу методического объединения признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


