
Анализ  работы  ШМО учителей технологии, музыки и физической 

культуры 2017-2018 у.г. 

 

В 2017-2018 учебном году  ШМО учителей технологии, музыки и 

физической культуры работало над темой: «Формирование единого 

образовательного пространства, обеспечивающего эффективную систему мер 

по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков 

,компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными ценностями». 

Задачи МО учителей на 2017-2018 учебный год: 

 1. Обеспечение условий для совершенствования современного качества 

образования, его доступности и эффективности. 

 2. Формирование мотивации к повышению научно-теоретической и 

методической подготовки, профессионального уровня педагогов, к 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

 3. Повышение компетентности педагогических кадров. 

 4. Создание системы поиска и развития одарённых детей.  

5. Изучение и распространение позитивного опыта лучших учителей и 

инновационных образовательных учреждений. 

 6. Пропаганда и использование новых педагогических и информационных 

технологий, учебной и методической литературы. 

 7. Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации концепции модернизации образования. 

 8. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

 9. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 

Поставленные задачи реализовывались через работу МО в форме: 

 

-проведение заседаний ШМО; 

-выполнение нормативных документов, исполнение решений и 

рекомендаций ШМО; 

-знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей 

ШМО; 

-подготовка и проведение семинаров, круглых столов и т.д.; 



-подготовка и проведение внеклассных мероприятий по предметам ШМО; 

-посещение учебных занятий по предметам ШМО; 

-консультации по темам самообразования; 

-участие в работе МО города и республики. 

 

 

 

 

Список учителей МО технологии, музыки, изо и физической культуры 

МБОУ СОШ№41 

№ ФИО Дата 

рожд. 

Что и 

когда 

окочил 

Специа

льност

ь по 

дипло

му 

Заним. 

должность 

Стаж раб. 

общ. пед. 

Категор

ия 

Год 

прох. 

аттест

ации 

Курсы 

подгото

вки 

РИПКР

О 

Награ

ды 

1. Боциев Алан 

Бесланович 

14.08.77г. Высшее 

СОГУ 

1998г. 

Учител

ь  

физ-ры 

Учитель 

физ-ры 

15__4 1- -   

2. Гогичаева Белла 

Зауровна 

17.08.87г. Высшее 

СОГПИ 

2011г. 

Учител

ь 

физ-ры 

Учитель 

физ-ры 

4___4 Соответ. 

по 

должн. 

2016 2014 

ФГОС 

 

3. Кантемирова 

Сима 

Борисовна 

04.03.54г. Высшее 

СОГУ 

1975г. 

Химик, 

преп. 

химии 

Учитель 

технологии 

42___32 высшая 2016 2016 

2013 

ФГОС 

Отлич

н. 

Нар.п

рос. 

РСФС

Р 

4. Леонова Ирина 

Юрьевна 

04.04.89г. Высшее 

СОГУ 

2015г. 

Бакала

вр. 

Профи

ль 

ИЗО 

Учитель ИЗО 

и черчения 

1___1     

5. Реутовский 

Вадим 

Валерьевич 

05.05.91г. Высшее 

СОГУ 

2013г. 

Педаго

г  

Физ-

ры 

Учитель физ-

ры 

3___3 Соответ. 

по 

должн. 

 2015г.  

6. Цидаева Азау 

Аликович 

 

26.03.88г. Сред. 

Спец. 

ГМТ  

2008 

Техник Учитель 

технологии 

1___1   2017г.  

7. Шевченко 

Юлия 

Владимировна 

08.10.93г. СОГПИ 

Бакалав. 

 

Учител

ь 

физ-ры 

Учитель 

физ-ры 

0,5___     

8.  Хамикоева 

Светлана 

Руслановна 

08.08.93г. Владик. 

колледж 

искусств 

Дириж

ер 

хорово

го 

отд. 

Учитель 

музыки 

     

В течение года проведено 4 заседания, на которых  рассмотрены следующие 

вопросы:   

 

 

 



 

Тематика заседаний ШМО на 2017-2018 уч.год  

I четверть  
Заседание МО.  

1. Организационное заседание-обсуждение и утверждение плана работы на I 

полугодие.  

2. Обсуждение и утверждение тематического планирования.  

3. Привлечение детей к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям.  

Заседания МО.  

II четверть  
Заседание МО.  

1. Целенаправленное воздействие на обучающегося через индивидуальную 

работу на уроке в формировании нравственно-эстетического качества  

2. Сохранение и укрепление здоровья, формирования понятия - здоровый 

образ жизни - у обучающихся.  

3. Посещение уроков.  

III четверть:  
Заседание МО.  

1. Применение (инновационных) методов в обучении детей на уроках.  

2. Профилактика и предупреждение правонарушений посредством 

привлечения детей к занятиям во внеурочное время.  

3. Обязательный минимум знаний и умений по предметам:  

технология; физическая культура, музыка, рисования.  

4. Анализ деятельности МО за 1 полугодие.  

5. Подготовка, проведение и анализ предметной недели.  

6. Проведение цикла открытых уроков. Их анализ.  

IV четверть  
1. Заседание МО.  

2. Профилактика и меры предосторожности во время летних каникул.  

3. Подведение итогов работы МО.  

4. Планирование работы на новый учебный год. 

В течение года было проведено 4 плановых заседаний МО. 

 На первом заседании МО, которое состоялось30.08.17г., был составлен  план 

работы на 2017- 18 уч. год, утверждены цели и задачи работы МО. Принято 

решение обратить особое внимание на работу с одаренными детьми. 

Обсуждались, проверялись и утверждались рабочие программы и 

календарно- тематическое планирование. 

 На втором заседании МО, которое состоялось10.03.17г учитель физической 

культуры Боциев А.Б. выступил с докладом: « Сохранение и укрепление 

здоровья, формирование понятия – здоровый образ жизни у обучающихся.  

Выступила Кантемирова С.Б. учитель технологии с докладом: «Эстетическое 



воспитание на уроках технологии». В прениях участвовали все члены МО, 

делясь своими наработками. 

 На третьем заседании МО, которое состоялось 17.01.18г. выступила с 

докладом Цидаева А.А. учитель технологии (мальчики) : «Развитие 

познавательной деятельности на уроках технологии. С.Б.Кантемирова 

сделала  отчет о проведенных внеклассных мероприятиях. 

 На четвертом заседании МО, которое состоялось 03.04.18г учитель музыки 

Хамикоева С.Р. выступила с докладом: «Развитие творческих способностей 

детей на уроках музыки». 

 На пятом заседании МО, которое состоялось 21.05.18г.было посвящено 

итогам работы МО за год и утверждению целей и задач на 2018- 19 уч. год. 

  Для успешной реализации задач МО учителя МО регулярно проходят 

курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных 

проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм 

обучения, освоению образовательных технологий.  

Учитель технологии Кантемирова С.Б. прошла курсы: 17.11, 24.11, 01.12, 

07.12.2017г. по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Развитие профессиональных компетенций в рамках концепции 

развития технологического образования» в объеме 24 часа. 

 Кантемирова С.Б. прошла повышение квалификации в Тамбовском 

государственном образовательном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Формирование метапредметных результатов средствами предметной 

области « Технология» в объеме 18 часов. 

Кантемирова С.Б. проходит курсы в СОРИПКРО с 04.06-26.06. 

2018г…………………………………………………………………………………

………………………………… 

Боциев А.Б. учитель физической культуры проходит курсы в СОРИПКРО с 

04.06- 

26.06.2018г…………………………………………………………………………

…… 

 В работе МО в 2017-2018 уч. году было запланировано  уделять больше 

внимание одаренным детям.  Ученица 7 «в» класса Аркаева Виктория стала 



победителям Всероссийского конкурса поделок «Русская осень» и 

награждена Дипломом 1 степени 05.12.2017г. руководитель С.Б. 

Кантемирова.  

Аркаева Виктория  опять стала победителям Всероссийского творческого 

конкурса для детей и взрослых «Новогодняя фантазия» и награждена 

Дипломом 3 степени- руководитель Кантемирова С.Б. 

 Учащиеся нашей школы заняли 2 место в  в номинации «Образовательные 

школы» в смотре- конкурсе  «Нам и нашим внукам 2017г» посвященный 70 

летию СОРО ООО «ВООП» -руководители: Габараева Э.З.,Фатеева О.И., 

Кантемирова С.Б. 

 Перминова Ариадна ученица 7 «а» класса заняла 1 место  в школьном 

конкурсе проектных и исследовательских работ. Тема: «Изделия из 

полимерной глины». 

  Грамотой наградили футбольную команду МБОУ СОШ №41, занявшая 1 

место в муниципальном этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч» в 

средней возрастной группе – тренер учитель физкультуры Боциев А.Б. 

 Вокальная  группа учащихся  МБОУ СОШ № 41 награждена Дипломом, 

занявшая 3 место в Республиканском конкурсе военно-патриотической песни 

«Эхо военных дней- 20018г» в номинации «хоровое пение» - руководитель 

учитель музыки Хамикоева С.Р.                         В первом полугодии  учителя 

физической культуры Боциев А.Б. и Реутовский В.В. провели спортивные 

эстафеты, игры, веселые старты в 5-7 классах. 

 С 20.10- 28.10.2017г. в школе прошла большая выставка творческих работ 

учащихся 5-7 кл «Золотая осень» - руководители Кантемирова С.Б., 

Габараева Э.З. и Фатеева О.И. 

 С 25.12.2017г- 20.01.2018г в каб. технология прошла выставка  творческих 

работ «Новогодние фантазии»  - руковод.: Кантемирова С.Б., Габараева Э.З. и 

Фатеева О.И. 

  С 23.03- 20.0318г в каб. технология была организована выставка творческих 

работ «Пасхальная радость»- руководитель Кантемирова С.Б. Самые 

активные участники были награждены грамотами. 

 13.12.2017г учитель технологии Кантемирова С.Б. дала мастер- класс 

«Современные техники плетения косы» для учителей технологии города, 

присутствовали и учителя республики. 



  Учитель физической культуры Реутовский В.В. занял 3 место во 

Всероссийском конкурсе «Профессиональные компетенции учителя 

физической культуры 05.12.2017г. 

  Дипломом 1 степени награжден Реутовский В.В. победитель 

Всероссийского тестирования «Тотал Тест Ноябрь2017г». Тест: 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  На базе МБОУ СОШ № 41 с 01.12- 12.12.17г. была организована 

стажировка слушателей курсов дополнительного образования по программе 

профессиональной переподготовки для получения дополнительной 

учительской квалификации «учитель технологии» Стажировку проходили 4 

учителя. Руководителям стажировки назначена по приказу по МБОУ СОШ 

№ 41 назначена учитель технологии Кантемирова С.Б. 

  Учитель технологии Кантемирова С.Б. участвовала во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогический успех»  в номинации: Метод проектов как 

педагогическая  технология и стала победителям (1 место), награждена 

дипломом. 25.12.2017г. 

  За участие во Всероссийской блиц- олимпиаде «Педагогический кубок» 

Кантемирова С.Б. стала победителям (2место). Тема: Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС. Награждена дипломом. 

30.10.2017г.  

Кантемирова С.Б. участвовала во Всероссийской олимпиаде 

«Педагогический успех» в номинации: «Профессиональная компетентность 

учителя технологии (технология ведения дома) в условиях ФГОС и стала 

победителям (1 место).Награждена дипломом. 

  В конце учебного года в кабинете технология (девочки) была развернута 

большая итоговая выставка творческих работ учащихся 5- 7кл. Выставки 

стимулируют творческую активность учащихся. Организация выставок для 

широкого зрителя имеет важный психологический аспект для учащихся: так 

воспитывается у них чувство ответственности за свое творчество, 

развивается терпимость к чужим суждениям, формируется опыт 

эмоционально- ценностных отношений. 

 Выставку посетили учителя предметники, кл. рук. и учащиеся школы. На 

выставку также были приглашены и учащиеся 4-х классов. 



  Для решения преемственности образования по предмету «Технология» 

между ступенями начальной и средней школы начала со знакомства с 

учащимися 3-4 классов и предметом непосредственно в кабинете технологии, 

где была развернута выставка. 

  15.05.18г. посетили выставку учащиеся 4 «Б» класса с кл.рук. Ахполовой 

И.Г. 

  18.05.18г. посетили выставку учащиеся 4 «Г» класса с кл. рук. Дзандаровой 

З.В. 

  21.05.18г. выставку посетили учащиеся 3 «А» класса с родительницей 

Такоевой Ириной. 

  В 4 «Г» и 3 «А» классе дала мастер-классы : Плетение шнура «алдымбыд». 

Дети были в восторге от увиденного.  Очень много добрых слов было сказано 

и написано в адрес участников выставки в тетрадь отзывов и предложений. 

 Вывод: дети узнают больше информации о предмете, повышается интерес к 

предмету, интерес к творчеству. 

  20.06.2018г. учитель технологии Кантемирова С.Б. на курсах повышения 

квалификации СОРИПКРО дает мастер- класс: «Вязание круглого шнура на 

простейшем приспособлении». 

  

Проанализировав состояние работы МО учителей технологии, музыки и 

физической культуры, в 2017- 18 уч. году, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Работу учителей технологии, музыки и физической культуры в 2017-

2018 году признать удовлетворительной. 

2. Учителя повышают свою квалификацию в СОРИПКРО. 

3. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на 

хорошем уровне. 

4. Все заседания МО проводились согласно плану работы. 

5. Однако на недостаточном уровне находится работа по изучению, 

обобщению и распространению опыта учителей МО. 

 

Предложения: 



-Спланировать цикл уроков открытых с учетом реальных 

возможностей, более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков. 

-Продолжить работу с одаренными детьми. 

-Расширить возможности педагогов МО к участию в 

профессиональных конкурсах и внеклассной работе по предметам 

Руководитель МО: Кантемирова С.Б. 


