
Анализ работы МО учителей музыки, технологии, физической 

культуры, изобразительного искусства, ОБЖ 

за 2016-2017 учебный год 

Всего членов: Миллер Т.В., Бобков В.А., Нечепорук А.В., Куракина Л.И., 

Воробьева Л.А.. 

Первая категория: Миллер Т.В., Куракина Л.И., Воробьева Л.А. 

За этот учебный год было дано открытых уроков: 

1. Открытый интегрированный урок: «Кодирование как изменение  формы 

представления информации» в рамках заседания районного методическогго 

объединения учителей информатики Усольского района – Куракина Л.И., 

Воробьева Л.А. 

2. Открытый интегрированный урок окружающего мира и ИЗО в 1 классе по 

теме: «Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек» в рамках 

районного фестиваля открытых уроков – Куракина Л.И. 

3. Открытый интегрированный урок музыки и чтения во  1 классе по теме: 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек» во 2 классе в рамках 

районного фестиваля открытых уроков – Воробьева Л.А. 

4. Открытый интегрированный урок химии, ОБЖ, физической культуры в 9 

классе по теме: «Прохождение зоны заражения АХОВ радиационного 

излучения». Круговая тренировка на развитие скоростно-силовых качеств, в 

рамках районного фестиваля открытых уроков – Бобков В.А., Нечепорук 

А.В., Миллер Т.В. 

5. Открытый интегрированный урок физкультура, география в ходе 

методической недели школы в 7 «а» классе, по теме: «Африка. Акробатика» - 

Мтиллер Т.В. 

6. Открытый урок по технологии в ходе декады учителей музыки, 

технологии, ИЗО, физической культуры, ОБЖ в 6-х классах по теме «Игра – 

викторина «Мастерок»» - Куракина Л.И., Нечепорук А.В. 

7. Открытый урок в хоже декады учителей музыки, технологии, ИЗО, 

физической культуры, ОБЖ в 8 классе по МХК «Азбука театра» - Воробьева 

Л.А. 

Обобщение и распространение опыта: 

Куракина Л.И. 

1. Районное методическое объединение учителей биологии и химии 

Усольского района. Мастер класс по теме: « Межпредметные связи на урока 

ИЗО технологии и биологии, как условие формирования метопредметных и 

общеучебных умений и навыков у школьников».  



2. Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Конспект 

урока + Презентация по ИЗО на тему «Знакомство с различными 

гарнитурами шрифтов» (8 класс).  

3. Сертификат о публикации на сайте Контрольные работы. Международный 

каталог для воспитателей, учителей и преподавателей. Сертификат о 

публикации «Контрольная работа по теме «Геометрические тела и фигуры».  

4. Свидетельство о публикации в электронном периодическом журнале 

«Викторенок» (ноябрь-декабрь 2016). Статья: «Коспект урока по ИЗО «Наша 

прекрасная планета», 6 класс.  

5. Представила опыт работы в рамках методической недели  школы по теме 

«Педагогические технологии в учебном процессе как средство 

удовлетворения образовательных потребностей и возможностей» в форме 

мастер – класса по теме «Межпредметные связи на уроках, как условие 

формирования метапредметных и общеучебных умений и навыков 

школьников».  

Миллер Т.В. 

1. Мастер-класс на заседании ШМО классных руководителей: по теме 

«Основы здорового образа жизни» 

Прошли курсы повышения квалификации и участвовали в семинарах и 

конкурсах: 

Куракина Л.И. 

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: «Правила оказания первой доврачебной помощи» 16 ч. 

2. Курсы повышения квалификации «Развитие творческих способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин 

художественно-эстетической направленности: музыка, ИЗО, хореография), 108 

часов, ООО «Западно-Сибирский мкжрегиональный образовательный центр». 
3. Участие в семинаре «Современные подходы к организации и проведению урока 

изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК «Алгоритм успеха». 
4. 7 – Всероссийский творческий конкурс «Викторенок». Номинация «Конспект 

урока» по ИЗО «Наша прекрасная планета», 6 класс. Диплом 1 степени 

5. 2. Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка». Блиц-олимпиада «Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства в среде общеобразовательной 

школы». Диплом 1 степени  

Воробьева Л.А. 

1. Курсы «Повышение профессиональной компитенции 

эстетического цикла. ФГОС», 72 ч. ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской области».  

Миллер Т.В. 

1. «Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 ч. 

2. Дополнительная образовательная программа «Оказание первой 

помощи», 18 ч. 



3. Дополнительная профессиональная программа «Учитель физкультуры. 

Формы и методы практической работы учителя физической культуры в 

условиях новой школы». 72 ч. 

Нечепорук А.В. 

1. НОУ ДПО Институт дистанционного повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка: «Практическая педагогика 

образования и воспитательной работы», 350 ч. 

2. НОУ ДПО Институт дистанционного повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка: Практическая лечебная физическая 

культура и психолого-медицинские основы спорта», 350 ч. 

 

Учасие учащихся в олимпиадах 

 

Муниципальный уровень: 

Муниципальный этап Всероссийской олимипиады школьников: 

Физическая культура: 

7 класс – Дубенкова Татьяна, призер 

8 класс – Ворошилова Кристина, призер 

9 класс – Ведерникова Елизавета, призер 

10 класс – Драгунская Татьяна, призер 

11 класс – Лазаренко Алексей, призер 

Технология: 

7 класс – Орлов Константин, презер 

Музыка: 

6 класс – Шишкин Александр, призер 

 

Муниципальные конкурсы и спортивные соревнования: 

Участие учащихся в спартакиаде школьников Усольского района 

 

Миллер Т.В., Нечепорук А.В. 

Сентябрь. 

-  Соревнования по футболу среди девушек и юношей. 

- Туристический слет. 

- Соревнования допризывной молодежи (юноши 9-11 класс). 

Октярбрь. 

- Легкая атлетика (юноши и девушки 4-11 класс). 

- Баскетбол (юноши и девушки 9-11 классов) 

Декабрь 

- Президентские спортивные игры (собрная команда 7-8 классов) 

Февраль  



- Настольный тенис 

- Президентские состязания (юноши и девушки (7 классов) 

- Лыжные гонки (юноши и девушки 9-11 классы) 

Март  

- Волейбол (юноши и девушки 9-11 классы) 

- Легкоатлетический кросс (юноши и девушки 4-11 классов) 

 

- Районный слёт, «Юный инспектор дорожного движения»- 3 место 

 

Воробьева Л.А. 

Районный фестиваль «Подари улыбку миру». 

Понкратова Виалета, Щербакова Алевтина – 1 место. 

Базюк Виктория, 7 класс – 2 место 

 

Нечепорук А.В. 

Районный слет «Дружин юных пожарных» - 3 место. 

 

Дистанционные олимпиады и конкрсы: 

1. Региональный интернет конкурс для педагогов и детей 

«Продвижение». Номинация «Проектно-исследовательская 

деятельность». Диплом 1 степени. Колосова Татьяна, 3 класс 

3. 7-Всероссийский творческий конкурс «Викторенок». Номинация 

«Научно-исследовательская деятельность, Диплом победителя 1 место, 

Колосова Татьяна, 3 класс 

4. Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием 

по предмету ИЗО: 

6 класс: 

Карелина Александра – сертификат участника 

Подлесная Алена – сертификат участника 

Белова Мария – сертификат участника 

5 класс: 

Головков Роман – Диплом 1 степени в регионе 

Сидорина Виалета – Диплом 2 степени в регионе 

Технология 

5 класс: 

1. Сидорина Виалета – сертификат участника 

 

На протяжении всего учебного года учителями проводились различные 

школьные конкурсы, соревнования по предметам: 

День Знаний, День учителя, Осенние праздники, Новогодние праздники, 

Вечер встречи с выпускниками, День Защитника Отечества, День Победы, 

День Пап, Праздник 8 марта, Последний звонок, Прощай начальная школа, 



«Веселые, сильные, смелые», «Веселые старты», соревнования по 

пионерболу, волейболу, баскетболу. 

Анализируя работу учителей ШМО учителей музыки, технологии, 

физической культуры, изобразительного искусства, ОБЖ можно 

сделать следующие выводы: 

1. В целях повышения качества знаний учщихся учителя активно 

внедряли в учебно-воспитательный процесс современные 

технологии и методики обучения и воспитания. 

2. Активно раскрывали таланты и способности учащихся, прививали 

интерес к изучаемому предмету через проведения олимпиад, 

конкурсов, предметной недели, спортивных соревнований. 

3. Учителя активно участвовали в профессиональных конкурсах, 

семинарах, проводили открытые уроки. 

4. Повышали свои знания и умения, оканчивая курсы повышения 

квалификации. 

 


