
Анализ работы методического объединения 

учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки, физической культуры 

за 2020/2021 учебный год 

 

1. Кадровый состав 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки. ОБЖ, физической культуры состоит из шести педагогов. 

1) Триколе О.В – учитель технологии и ИЗО высшей квалификационной категории. 

Педагогический стаж 26 года 

2) Гачковский В.В.  – учитель технологии первой квалификационной категории. Педагогический 

стаж 16 лет. 

3)  Коликова Н.Б.  – педагог-организатор ОБЖ. Педагогический стаж 19 лет. 

4) Фомина И.В. – учитель музыки и МХК высшей квалификационной категории. Педагогический 

стаж 35 лет. 

5) Щапина Н.А. – учитель физической культуры высшей квалификационной категории. 

Педагогический стаж 23 лет. 

6) Маврина Т.О. – учитель физической культуры. Педагогический стаж второй год. 

 

Месяц Тематика Ответственные 

Август 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса МО на 2020 

– 2021 учебный год. 

Методическая карта самообразования 

 

Профессионально-личностное развитие учителя. 

Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Подготовка учащихся к ВПР, промежуточной 

аттестации. 

Подготовка учащихся к проведению школьного этапа 

олимпиад по предметам: физическая культура, 

технология, ОБЖ, МХК. 

Подготовка участников к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников по предметам. 

Руководитель 

ШМО 

О.В.Триколе 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Декабрь Современное состояние преподавания технологии, 

ОБЖ, искусства, физической культуры и спорта в 

школе в соответствии с ФГОС.  

 

Руководитель 

ШМО, 

 

Учителя-

предметники 

Февраль Внедрение новых технологий на уроках как средство 

повышения качества образования. 

Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Системно - деятельностный подход к обучению и 

воспитанию в условиях ФГОС. 

Руководитель 

ШМО. 

Учителя-

предметники 

Апрель Работа с одаренными детьми. 

Итоги 3-й четверти. 

Обмен опытом по работе с одарёнными детьми. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-



 

2. Задачи МО в 2020-2021 учебном году, эффективность работы МО, заседания МО. 

Методическая тема ШМО: «Развитие творческих способностей учащихся с учетом интересов 

и потребностей каждого ребенка» 

Цель: Создание оптимальных условий для овладения всеми обучающимися стандартами 

образования  

Задачи:  

1) Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся. 

2) Развитие эстетических представлений и художественного вкуса 

3) Развитие критического мышления, навыков групповой самоорганизации, умения вести диалог. 

4) Формирование умений у учащихся применять полученные знания на практике. 

5) Воспитание активной жизненной позиции и чувства патриотизма. 

 

В 2020/2021 учебного года были проведены следующие заседания МО: 

 

3.  Повышение педагогического мастерства. 

Триколе О.В., Щапина Н.А, Гачковский В.В. успешно прошли) дистанционное обучение для 

специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области (обучение организаторов ППЭ). 

Триколе О.В., Щапина Н.А, Гачковский В.В успешно прошли дистанционное обучение по 

учебному курсу: Подготовка организаторов вне аудитории. 

Триколе О.В. прошла курсы повышения квалификации в ЧИППКРО в 2021 году «Методика 

обучения технологии с использованием современной и безопасной цифровой образовательной 

среды». 

Фомина И.В. прошла курсы повышения квалификации в ЧИППКРО в 2021 году 

«Профессиональная деятельности педагога по учебному курсу «Основы религиозной культуры и 

светской этике в условиях реализации ФГОС ОО». 

предметники 

 

Май Итоги 2020-2021 учебного года. 

Обсуждение результатов работы МО 
Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Учитель Класс Тема урока В рамках 

Дата 

проведения 

урока 

Триколе О.В.  

 

Технология 

 

 

 

5-е 

класс

ы 

«Урок-игра с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий» 

Неделя искусства, спорта и 

труда 

15.02.21 

17.02.21 

19.02.21 



4. Выступления на педагогических советах, совещаниях при администрации, по обобщению 

опыта работы, по работе с одарёнными детьми, детьми слабой мотивации к обучению. 

Открытые внеклассные мероприятия  

 

4. Внеклассная работа по предмету 

Щапина Н.А. – «Первенство района по лыжным гонкам» 

6-7 классы – 2 место, 8-9 классы – 2 место, 10-11 классы – 3 место. 

«Первенство района по баскетболу»: 

Юноши – 3 место 

«Первенство района по волейболу»: 

Юноши – 1 место 

«Первенство по тег-регби»: 

Девочки -2 место, мальчики – 1 место 

Маврина Т.О. – «Снайперы» 3-4 классы – участие 

«Веселые старты» 2 классы – участие 

«Пионербол» 4 классы - участие 

Коликова Н.Б. – «Курс молодого бойца» районное соревнование – участие 

«Статен и строен - уважения достоин» - 2 место у команды девочек и команды юношей, 

победитель «лучший командир – Гневышев Матвей» 

5. Работа с одаренными детьми. 

1. В течение 2020-2021 учебного года педагоги проводили работу по подготовке одарённых детей к 

этапам Всероссийской и областной олимпиад школьников по технологии, МХК, ОБЖ, физической 

культуре. 

Участие в олимпиадах, конкурсах. 

Уровень 
Мероприятие 

 
Ф.И.О. педагога 

Количество 

участников 

Количество 

призёров и 

 

Фомина И.В.  

 

музыка 

5-е 

класс

ы 

«Игра-викторина. В мире 

музыки» 

 

Неделя искусства, спорта и 

труда 

18.02.21 

19.02.21 

Коликова Н.Б. 

ОБЖ 

10-11 

класс 
Игра-викторина. 

«Умники и умницы» 

Неделя искусства, спорта и 

труда 

15.02.21 

17.02.21 

 

Маврина Т.О. 3в «Веселые старты» Неделя искусства, спорта и 

труда 

16.02.21 



Муниципальный этап  

всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победителей  

Муницип

альный 

Фомина И.В. МХК 7 2 

Коликова Н.Б. - 

ОБЖ 

17 7 

Щапина Н.А. 

физическая 

культура 

2 2 

Гачковский В.В. 

технология 

(юноши) 

Триколе О.В. 

технология 

(девушки) 

2 

 

 

5 

1 

 

 

3 

 

Регионал

ьный 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

 

Щапина Н.А. 2 - 

Итого:  35 15 

 

7. Темы самообразования 

Триколе О.В. работает над темой «Формирование практических навыков и умений на уроках  

технологии» пятый год 

В течение 2020-2021 учебного года: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1) Выступление на 

РМО «УМК по 

программе 

В.М.Казакевича 

Технология 

2) Изучение 

литературы, подбор 

материалов на сайтах 

интернета для 5,6 

класса по программе 

В.М.Казакевича 

3) Подготовка 

учащихся сильной 

мотивации к 

муниципальному 

этапу Всероссийской. 

олимпиады 

школьников по 

технологии 

(подготовка проекта 

1) Проведение 

открытых уроков в 

рамках Дня открытых 

дверей для 

родителей. 

1) Посещение уроков 

коллег. 

2) Проведение 

открытых уроков в 

рамках методической 

недели спорта, 

искусства и труда 

Выступление на 

ШМО «Проектные 

работы учащихся» 

Подготовка к 

аттестации 

(размещение 

материалов в АИС-

аттестация) 

 

Гачковский В.В. работает над методической темой «Использование интерактивных методов 

обучения для повышения мотивации к изучению технологии» второй год 

В течение 2020-2021 учебного года: 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Изучение 

теоретического 

материала по теме, 

подбор 

интерактивной 

платформы для 

создания ресурса 

обмена информацией 

«учитель-ученик» 

 

Создание системы 

заданий в 

интерактивной среде 

и подключение 

учеников классам к 

работе на данной 

платформе, создание 

системы логинов. 

Установка 

необходимого 

оборудования в 

кабинете. 

Апробация доступа 

учеников в оболочку 

и пробное 

выполнение заданий 

Работа над 

организацией 

учебной 

деятельности 

учащихся на уроке 

посредством работы 

на интерактивной 

платформе. 

Выступление на 

ШМО учителей 

технологии с 

сообщением о 

результатах 

апробации. 

 

Фомина И.В. работает над методической темой «Активизация познавательных интересов, 

творческих способностей школьников в условиях межпредметной интеграции» 

В течение 2020-2021 учебного года: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Подготовка учащихся 

сильной мотивации к 

школьному и 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников по МХК 

Изучение новых 

методов и приемов 

обучения на уроках 

музыки 

Работа с учащимися 

7-х классов над 

проектами. 

Подготовка учащихся 

к региональному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

искусству 

 

Подготовка к 

празднику 

Последнего звонка 

 

Щапина Н.А. работает над методической темой «Системный подход к образовательному, 

воспитательному и оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической 

культурой в условиях ФГОС» первый год. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Определение цели 

и задач работы над 

темой 

2. Отслеживание 

текущих результатов 

3. Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Подготовка к 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Отслеживание 

промежуточных 

результатов 

обучающихся 

 Проведение 

открытого 

внеклассного 

мероприятия в 

рамках методической 

недели  

Подготовка учащихся 

к сдаче ГТО. 

 

1.Проведение 

спортивных 

мероприятий 

2.Подведение итогов 

работы по теме на 

заседании ШМО 

3. Подготовка к 

легкоатлетической 

эстафете. 

4. Сдача норм ГТО. 

 

Коликова Н.Б. работает над методической темой «Формирование и развитие творческого 

потенциала учащихся в системе личностно-ориентированного обучения» 



 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1.Подготовка 

школьников к 

школьному и 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ. 

2. Подготовка 

команды школы и 

участие в районных 

соревнованиях 

«Зарница»,  

Проведение 

открытого урока в 

рамках Дня открытых 

 дверей 

 

Проведение 

открытых уроков и 

внеклассных 

мероприятий по ОБЖ 

в рамках предметной 

недели. 

Представление 

результатов работы 

преподавателя-

организатора ОБЖ на 

«АИС аттестация (в 

рамках аттестации на 

высшую категорию) 

 

Подготовка и 

проведение к 

конкурсу «Статен и 

строен – уважения 

достоин», 

посвященного 76-

летию Победы. 

 

Маврина Т.О. работает над методической темой «Вовлечение обучающихся в самостоятельную 

творческую деятельность, повышение интереса к изучению физической культуры» 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1.Воспитывать 

интерес учащихся к 

занятиям физической 

культуры. 

2.Изучение 

методической 

литературы по 

методической теме 

Проведение 

открытого урока в 

рамках Дня открытых 

 дверей 

Проведение 

открытых уроков в 

рамках методической 

недели 

Участие школьников 

в городской 

воробьиной эстафете 

8.  Успеваемость по предметам за 2020/2021 год 

По итогам учебного года качество успеваемости по ШМО составляет 96.8% на 1% ниже, 

чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом качество успеваемости повысилось у 

Триколе О.В. по технологии на 0.6%, по ИЗО стабильно, у Гачковского В.В. по технологии 

понизилась на 2%, у Щапиной Н.А. понизилась на 0,1% по физической культуре, у Фоминой И.В. 

по музыке повысилась на 2%,по искусству понизилась на 2 %, у  Мавриной Т.О. стабильность по 

физической культуре, у Коликовой Н.Б. по ОБЖ стабильность. 

Задачи на следующий учебный 2021-2022 год: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса на высоком теоретическом, методическом и 

практическом уровне. 

2. Организация эффективной самообразовательной работы. 

3. Продолжить реализацию современных подходов к организации учебной деятельности 

школьников в рамках ФГОС в основной школе. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

Недостатки в работе МО: 

Низкая взаимопосещаемость педагогов в связи с большой нагрузкой по предмету. 

Все задачи ШМО решались на высоком уровне. 



В целом работу ШМО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки, физической культуры в 

2020 – 2021 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

 

Руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки, физической культуры Триколе О.В. 

 

 

 

 

 


