Анализ работы МО учителей физической культуры, технологии, изобразительного
искусства, музыки и ОБЖ (ФТИМО) за период 2020-2021 учебного года.
Анализ работы МО показывает, что, поставленные задачи решены, чему,
способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей,
реальная и своевременная методическая помощь администрации школы. Задачи работы
методического объединения, поставленные на 2020-21 учебный год, решены не в полной
мере.
Итогом работы педагогов МО ФТИМО является участие обучающихся в
следующих мероприятиях:
Музыка (учитель Дзедик М.В.)
Муниципальный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка», посвященный празднику
Рождества Христова (участие).
XII районный Слет кадетских классов Всеволожского района (3 место на станции
«Музыкальная гостиная»).
Муниципальная детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница» (подготовка
строевой песни).
Муниципальный фестиваль художественного творчества «Звездная мозаика» (3 участника
– диплом 3 степени).
Патриотический онлайн марафон МБОУ «СОШ с. Усть-Кулом Республика Коми» «Мы
помним, мы гордимся!» -8 дипломов.
Областной фестиваль «22 июня, ровно в 4 часа» - 12 участников
Учитель Герцена С.А.
Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный этап:
по технологии– победитель Рыбар Юлиан 8А класс;
по ИЗО – победитель Саркисян Эрика 9М класс;
по черчению – победитель Османова Диана 8Б класс.
Учитель Вахрова В.А.
Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный этап:
по ИЗО – призер Лазарева Юлия 8А класс.
Отчет о проделанной работе спортивного отдела МОУ «СОШ пос.им.Морозова» за
2020/2021 учебный год. (учителя Ершова К.А., Леонов А.В.
Олимпиада по фк школьный тур
Хоккей в валенках Муниципальные соревнования СОШ №2
Зимний фестиваль ГТО ДДЮТ
Флорбол Муниципальный уровень Дубровская СОШ
Президентские тесты Сертолово 1
Легкая атлетика Лицей №1
Заседания МО:
«Планирование и организация методической работы на 2020– 2021 учебный год». Прот.
№1 от 04.09.2020 г.
«Технология развития творческого потенциала обучающихся как средство формирования
и развития УУД учащихся». Прот. №2 от 05.11.2020 г.
«Компетентностный подход к формированию здорового образа жизни учащихся» Прот.
№3 от 13.01.2021 г.
«Использование новых информационных, здоровьесберегающих и дистанционных
технологий в образовательном процессе» Прот. №4 от 2021 г.

«Анализ деятельности МО по совершенствованию образовательного процесса» Прот. №5
от 28.05.2021 г.
Работа с «Группой риска»
1. Индивидуальные консультации.
2. Встречи с родителями неуспевающих.
3. Дифференцированные задания.
Показателями успешной работы членов МО учителей физической культуры, ОБЖ,
технологии, изобразительного искусства и музыки можно считать:
- Призовые места в конкурсах и соревнованиях различного уровня
- Положительная учебная и творческая мотивация учащихся.
- Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.
- Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий.
Затруднения, выявленные в результате данного анализа:
- Недостаточная работа учителей по темам самообразования.
- Недостаточный уровень взаимопосещаемости уроков членами МО.
- Мало применяются на уроках формы и методы развивающего обучения.
- Невысокая активность некоторых членов МО в улучшении методической работы.
- Низкая активность педагогов в работе с одарёнными учащимися.
Решение этих проблем возможно только при целенаправленной методической работе и
внутришкольном контроле в соответствии с индивидуальными возможностями каждого
учителя.
Исходя из анализа работы и наличия таких проблем, перед МО ставим следующие задачи:
- учителям тщательно проанализировать результаты своей педагогической
деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень
преподавания и подготовки призеров и победителей предметных олимпиад;
- продолжить изучение и применение современных инновационных педагогических
технологий (здоровьесберегающие, мониторинговые);
- создать условия для творчества во всех видах деятельности (через участие во
всевозможных конкурсах, выставках, конференциях).
В связи с данными проблемами целесообразно в следующем учебном 2021-2022
году осуществлять работу методического объединения в рамках системы методической
работы по физической культуре, ОБЖ, технологии и художественно-эстетического цикла,
как средство повышения профессионального уровня учителей, обеспечивающего
достижение качества образования.
Цель: создание условий для профессионально-личностного роста педагога как
одного из основных условий обеспечения качества образования.
Задачи:
Применение современных образовательных технологий как значимого компонента
содержания урока.
Создание программ и проектов, соответствующим ФГОС ООО и направленных на
активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.
Выводы:
1. На уроках технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ и физической культуры используются
ИКТ.
2. Учителя разрабатывают творческие задания, которые являются логической
частью как традиционных, так и нетрадиционных уроков.
3. Используются различные типы заданий как индивидуальных, так и групповых на
всех этапах урока.
4. Ведется работа по повышению уровня учебной мотивации школьников.

5. За год было проведено 5 заседаний МО. Темы заседаний способствовали росту
методической компетенции, развитию навыков самоанализа, усвоению
современных методик диагностики обучающихся в учебном процессе.
6. Учителями МО ФТИМО ведется методическая работа.
7. Учителями Мо ведется большая работа по формированию основ ЗОЖ, по
развитию творческого потенциала обучающихся
8. Уделяется внимание участию в мероприятиях школьного, муниципального,
регионального и федерального уровней.
9. Повышение качества подготовки и участия обучающихся к ВсОШ.
10. Учителя МО ведут работу по самообразованию, изучают литературу по своим
темам, совершенствуют организацию уроков, внедряют новые формы проверки.
11. Признать работу МО учителей физической культуры, технологии, ИЗО, музыки
и ОБЖ удовлетворительной.
Руководитель МО ФТИМО

В.А. Вахрова

