
Анализ работы школьного методического объединения учителей   

эстетического цикла за 2017-2018 учебный год  

Методическое объединение работает над темой:  «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения».  

 

Цель: создание условий для образовательного пространства, способствующего  

самореализации и социализации личности на уроках технологии, черчения, ИЗО, 

музыки, ОБЖ и физической культуры. 

  Для достижения данной цели было решено ряд важных задач. Учащиеся под 

руководством педагогов принимали активное участие: 

- в олимпиадах, проектах; 

- в вокальных конкурсах; 

- в конкурсах рисунков; 

- в спортивных соревнованиях; 

- в зарницах и туристических слетах; 

- в выставках прикладного искусства; 

- в международных конкурсах; 

- во внеклассных мероприятиях; 

- в экскурсиях. 

         В этом году  учащиеся участвовали во многих праздниках, КВНах, семейных 

выставках, фестивалях, концертах. Некоторые принимали участие впервые, как на 

школьном, так и районном уровнях. 

        В 2017-2018 учебном году были проведены мероприятия: по 

благотворительности, толерантности,  Дни здоровья и спорта; спортивные 

конкурсы, эстафеты, конкурсы рисунков, праздники и классные часы. 

  

 



«Зарница» 

 

Тематические классные часы: 

 

  

 

25 января - 25 мая - классные часы, посвященные юбилейным датам со  дня 

рождения великих композиторов: 80 лет В. Высоцкому, 340 лет А. Вивальди, 110 

лет В.Мурадели и С.Каца, 130 лет А. Александрова. 

4- 7 марта  проводилась  выставка семейного  творчества  под  названием  «Мы  

мастерим», «Мы  рисуем»  с  участием  1-11 классов. 

 Цель: Привлекать родителей  к совместной с детьми творческой деятельности по 

изготовлению композиций из природного материала.  



 

Творческие проекты «Вышивание  крестиком» 

 

Творческие проекты «Кухонный   фартук », «Юбка  полусолнце» 5-6 классы 

  



Творческие проекты «Ночная  сорочка» 7 класс 

 

 

27  апреля  проводился мастер-класс,  посвященный   Дню Победы «Мы  помним,  

мы  гордимся». Громкие  чтения о  книге  Пикуль В.С. «Мальчики  с бантиками»  с 

участием  7 «а»  класса  и библиотекаря  Маловой Е.В.. 

Цель: изготовление броши к 9 мая.  

В мае проходила защита творческих проектов по технологии. 

Цель:  - Подготовить  молодежь к будущей профессии.  

           - Использовать  новые технологии  в процессе формирования  

             творческой личности. 

          
В МО ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

Уделяется внимание формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской 



деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 

методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования. 

 Достижение нового качества образования невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов.  

         Методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует его 

самореализации, решению профессиональных и личных проблем, позволяет получить большее 

удовлетворение от работы. 

 

      

                             Руководитель  школьного МО эстетического цикла                 Голубева В.А. 

 


