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Отчет  о работе ШМО учителей   предметов эстетического цикла  

за 2019-20120 учебный год. 

Методическая тема: Эстетическое, физическое и нравственное воспитание школьников 

на уроках технологии, физической культуры, ОБЖ. 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области технологи, ОБЖ и физической культуры,. 

Задачами, стоящими перед началом учебного года перед педагогами являлись: 

1.Формирование индивидуального подхода к каждому учащемуся на уроках эстетического 

цикла. 

2.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

4.Повышение профессиональной квалификации учителей методического объединения. 

5.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств на уроках МХК. 

6.Формирование у учащихся творческих и трудовых способностей на уроках технологии. 

7.Развитие физических способностей на уроках физической культуры. 

 
Для решения данных задач в 20019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний  

методического объединения.  

 

тема сроки 

1. Изучение учебных программ. Обсуждение и тематических 

планов. Проверка наличия обеспечения по предметам. Обсуждение 

тем самообразования. Разработка рабочих программ по предметам. 

Разработка КИМов для ликвидации академической задолженности. 

август 

2. Обсуждение итогов 1 четверти (выполнение 

программ, успеваемости учащихся). Подготовка внеклассного 

мероприятия «Неделя эстетического цикла»; Организация 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроке 

технологии, ИЗО, музыки, МХК.  Обсуждение участия в конкурсе 

профессиональной мастерства.  Доклад Маринина И.Г. по теме 

самообразования. 

сентябрь 

3. Обсуждение итогов 2 четверти (выполнение 

программ, успеваемости учащихся). Итоги полугодия. Обсуждение 

итогов открытого мероприятия «Неделя эстетического цикла» 

Доклад Фадеевой А.А. по теме самообразования. Внеурочная 

деятельность педагогов эстетического цикла. 

ноябрь 

4.Обсуждение итогов 3 четверти (выполнение 

программ, успеваемости учащихся). Доклад Дыржаковой Д.Д. по 

теме самообразования. Организация посещения и взаимопосещения 

уроков 

Январь- март 
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по проблеме «Применение здоровьесберегающих технологий на 

уроках музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, ОБЖ»; 

5. Обсуждение итогов 4 четверти (выполнение 

программ, успеваемости учащихся). Отчёт-анализ ПМО о работе м/о 

за учебный год. Обсуждение взаимопосещенных уроков по 

проблеме 

«Применение личностно-ориентированных технологий на уроках 

музыки, ИЗО, технологии физ.воспитания, ОБЖ»; . Обсуждение 

плана работы м/о на новый учебный год. Доклад Орловой О.П. по 

теме самообразования. Подведение итогов. 

апрель- май 

 

          Календарно — тематическое планирование по технологии, музыки, ИЗО, 

физической культуре, ОБЖ в преподаваемых классах реализует Федеральный компонент 

государственных стандартов общего образования. 

         

 

      Учителя регулярно повышают собственный квалификационный уровень на курсах. 

Интерес при обучении любому предмету является движущей силой, обеспечивающей и 

высокое качество знаний, и усвоение необходимых умений и навыков, для повышения 

познавательного интереса к изучаемым предметам.  Реализации поставленных 

методологических задач на уроках и во внеурочной деятельности уделяют вниманию, 

развитию исследовательских  навыков через проектную деятельность. 

         Учителя ШМО эстетического цикла никогда не остаются в стороне от 

внутришкольных мероприятий. Этот год также не стал исключением. За данный период 

времени учителями  в общей сложности было дано около 5 мероприятий.  

        Современному педагогу необходимо постоянно осваивать новые технологии. 

Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету, 

доброжелательный и эмоциональный тон педагога — важный момент 

здоровьесберегающих технологий. 

        На своих уроках учителя эстетического цикла создают условия, которые 

способствуют сохранению здоровья детей. Во избежание усталости учащихся чередую 

различные виды работ: самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), 

творческие задания — необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют 

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Вся 

проделанная работа подтверждается 100% успеваемостью по предмету. 

Таким образом, основные задачи поставленные на 2019-2020 учебный год перед 

учителями можно сказать выполнены, что позволяет сделать вывод об 

удовлетворительной работе педагогов. 

 

 

                                                                                              Руководитель ШМО Фадеева А. А. 


