
 

Анализ работы методического объединения 

учителей ИЗО и музыки за 2015-2016 учебный год 
  

 

1.МО учителей эстетического цикла в 2015-2016 учебном году 

работало над проблемой:»Развитие творческих способностей на 

уроках музыки и ИЗО как фактор социальной социализации 

личности» 

2.В течение учебного года проводилась работа по выполнению 

задач поставленных перед учителями МО (Давыдовой Р.Р.,     

,Гоноховой Г.П.Зарецкой С.С.,Трофименко Ю.В.),выступали с 

сообщениями из опыта работы,обзором методической и 

специальной литературы,творческими отчётами по результатам 

работы над методической литературы,творческими отчётами по 

результатам работы над методической темой.Члены МО осваивали 

приёмы мониторинга качества знаний учащихся.  

 3.Наиболее важными в деятельности МО стали вопросы,связанные 

с освоением теоретических основ дисциплин по проблемам МО; 

-в организации самообразования 

-в обмене опытом. 

Следует отметить,традиционно проводится в лицее каждый год 

внутришкольный смотр талантов наших учащихся с 1-11 классов и 

хора учителей, после которого лучшие номера были отобраны на 

городской фестиваль искусств «Мир начинается с детства»,а затем 

хор учителй был взят на выступление  посвящённый со дня 

Победы70-летию . Сценарий  проведения  городского фестиваля –

искусств был составлен Гоноховой  Г.П.,режессура которого 

высоко была оценена городским жюри образования. Активное 

участие приняли педагоги (Зарецкая С.С.,  Трофименко Ю.В. 

Давыдова Р.Р., Гонохова Г.П.). 

4.Проведён анализ мониторинга выполняемости педагогами МО в 

инновационный процесс в лицее как составляющей научно-

методического обеспечения УВП,и рейтинг распределился 

следующим образом(Зарецкая С.С.-5баллов, Гонохова Г.П.,-

5баллов,Трофименко Ю.В. -5 баллов, Давыдова Р.Р.- 4 баллов) 

5.Карта инновационной деятельности и мониторинга включённости 

в  инновационный процесс в 2015-2016 учебном году: 

Содержание образования Ф.И.О.    



1.Освоение программ 

Института новых 

образовательных систем 

Трофименко 

Ю.В. 

ЗарецкаяС.С.   

2.Личностно-

ориентированное 

управление развитием 

профессионального 

мастерства 

учителя(диагностическая 

основа) 

ГоноховаГ.П. 

 

 

Зарецкая 

С.С.                 

Давыдова 

Р.Р. 

   

 

6.В системе методической работы каждым учителем выбрана 

проблема самообразования,вытекающая из проблемы МО,в 

успешном решении которой учитель видит путь к повышению 

качества успеваемости. 

7.Учителя нашего МО принимали активное участие во всех 

прводимых в лицее мероприятий,педсоветов,конференциях на 

уровне округа,города.Все педагоги посещали на уровне округа 

методтческие объединения учителей музыки, ИЗО,проявляли 

активное участие в них,участвуя в семинарах,проводимых по 

планам МО округа. 

8.Наиболее методически активными в течение учебного года были:  

Трофименко Ю.В., Зарецкая С.С., Гонохова Г.П., Давыдова Р.Р.   

  Наиболее значимыми  

мероприятиями о кадровой службе были следующие: 

-участие в педсовете Гонохова Г.П., Зарецкая С.С.,          

Трофименко Ю.В.; 

-Фестиваль искусств (все педагоги,посвящённый»71годовщине со 

Дня Победы»); 

Учителя в своей практической деятельности в большей 

степени используют традиционные педагогические подходы к 

обучению.  

Уровень квалификации педагогов музыки   

Зарецкой С.С., Трофименко Ю.В., Гоноховой Г.П. является 

достаточно высоким.  Показателями, характеризующими данных 

педагогов, является их высокий профессиональный статус, умение 

раскрыть способности учеников, организовать работу с 

одарёнными детьми. Трофименко Ю.В. руководит хором учащихся 

старших классов, Зарецкая С.С.  хором учителей, который является 



единственным в городе. Хоровые коллективы принимали активное 

участие в лицейском,  городском фестивалях детского творчества,а 

также заключительном городском конкурсе-фестивале, принимал 

участие хор учителей. Учитель изобразительного искусства 

Давыдова Р.Р. принимала участие в организации выставок и 

конкурсов различного уровня: городской конкурс «Экология 

города глазами детей» (1 участник -2 место, 2 участника-

3место);областной конкурс «Эмблема проекта путевка в жизнь»(20 

участников, 10 номенантов,1 -2 место; приняли участие в 

российском конкурсе «Наследники Ю.Гагарина»(50 учеников);в 

радио-конкурсе «Я и моя семья на даче»(4 участника); лицейский 

конкурс «Взгляд ,устремленый в будущее». таких как  выставка 

«Моя оренбургская Русь»,  и проведении внеклассных мероприятий 

лицея: день Матери, новогодние праздники, 8 марта, день Победы и 

др. В каникулярное время Трофименко Ю.В., Зарецкая С.С. , 

Гонохова Г.П. совместно с преподавателями  школы искусств при 

лицее проводили мероприятия с учащимися   «Рождественские 

встречи», «Музыкальная шкатулка», «Угадай мелодию» и др. 

Показателем результативности обучения музыке и 

изобразительному искусству является участие учеников в 

конкурсах и олимпиадах. В этом направлении работа учителей 

музыки и изобразительного искусства была организована на 

недостаточном уровне. Учащиеся преподавателя Трофименко Ю.В. 

участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, но хороший 

результат показали:Левин Алексей 7бкл. и Усалимова Валентина 7а 

кл. По инициативе учителей музыке была организована и 

проведена лекция-встреча для учащихся лицея, посвященная «Дню 

рождения С.Еенина», с приглашением актера драматического 

театра М.С.Меденюка. 

9.Осуществлялось сотрудничество с Вузами(Музыкальный 

колледж,Пед.Училище№2,Институт искусств им.Л.и 

М.Ростроповичей) 

10.Однако,решая проблему МО «Развитие творческих 

способностей на уроках музыки и ИЗО, как фактор социализации 

личности»,надо обратить внимание следующих задач в 2016-2017 

учебном году: 

 продолжить совершенствование профессиональной 

компетентности; целенаправленно работать над развитием 

информационной культуры; овладевать инновационными 



образовательными технологиями и совершенствовать методику 

урока в свете современных требований; 

 продолжить совершенствование практических знаний и умений 

по применению ИКТ в преподавании предметов; 

 совершенствовать формы и методы по организации работы с 

одаренными детьми. 

-работу строить в соответствии с нормативной базой преподавания 

предметов; 

-создание благоприятных условий для максимального развития 

личности школьников в учебно-воспитательном процессе; 

-развивать творческие способности и художественный вкус уч-ся; 

-учить уч-ся видеть прекрасное в окружающем мире,приобщать их 

к реалистическому искусству; 

-формирование личности школьника и развитие творческих 

способностей через индивидуальный и дифференцированный 

подход; 

-работать над усилением роли уроков музыки и ИЗО в духовном 

формировании личности школьника; 

-продолжить работу над созданием оптимальных психолого-

педагогических условий для развития и самореализации 

индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

-активизировать работу учителей по вовлечению учащихся  к 

участию в конкурсах и олимпиадах. 

-продолжить пополнять материально-техническое обеспечение 

кабинетов музыки и изобразительного искусства. 

В новом учебном году организовать обучение изобразительному 

искусству в предметном кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические проблемы членов МО 
 

 

1.Зарецкая С.С.  «Овладение                             

системно-деятельностным подходом к 

образовательной деятельности как условие 

качественного музыкального образования» 
 

  

2.Гонохова Г.П.»Овладение технологией 

развития творческого мышления учащихся на 

уроках музыки,как фактор формирования 

конкурентноспособной личности» 
 

 

3.Давыдова Р.Р.-«Овладение новыми подходами 

к оценке учебных достижений как фактор 

развития учебной мотивации обучающихся» 
 

 

 

4.Трофименко Ю.В.-«Овладение навыками 

диагностической и мониторинговой 

деятельности по результативности личностного 

роста всех участников 

обрпзовательногомпроцесса как условие 

эффективности педагогической работы» 
 

 

 

 



 

Задачи МО на 2016-2017учебный год. 
 

1.Изучить новый Федеральный  закон «Об образовании РФ»  

(все члены МО). 

 

2.Повышение качества обучения через совершенствования 

форм и методов методики ведения современного урока и 

развития любви и интереса к предмету музыка и ИЗО. 

 

3.Формирование личности школьников и развития 

творческих способностей и дифференцированный подход. 

 

4.Организовать мониторинг предметных знаний, умений и 

навыков. 

 

5.Совершенствовать мониторинг учебно-воспитательной 

работы в том числе результативности использования 

современных образовательных технологий.уровня 

сформированности компетентностей обучающихся, 

результативности реализации компетентностной 

составляющей образовательных программ. 
 

6.Организовать сетевое взаимодействие учителей через 

интернет. 

 

7.Продолжать работу над повышением квалификации 

учителей МО, ростом их педагогической культуры и 

развитием профессиональных  компетентностей через 

курсы самообразование, аттестацию. 

 
 


