
          Анализ деятельности МО учителей спортивного , художественно-технологического 

цикла за 2015-2016 учебный год. 

В 2015-2016 году учителя МО работали над решением задач поставленных перед МО: 

-Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время 

(ФГОС) 

-Изучение и внедрение в практику работы МО новых педагогических технологий. 

-Использование в работе опыта коллег, учителей других МО. 

-Формирование устойчивого интереса к предмету через урочную и внеурочную 

деятельность. 

-Внедрение в практику здоровьесберегающих технологий. 

-Организация системы работы взаимопосещения уроков с целью обобщения опыта. 

-Участие учащихся и учителей МО в предметных конкурсах,соревнованиях и олимпиадах 

разного уровня. 

Работа МО осуществлялась согласно общешкольному плану методической работы, плану 

МО. Для успешного выполнения поставленных задач проводились заседания МО,где 

обсуждались проводимые мероприятия, индивидуальные занятия с учащимися,участие в 

конкурсах,подготовка учащихся к предметным олимпиадам,организация групповой 

работы учащихся, кружковой работы, внеурочная деятельность в 5-х,6-х и 7-х классах, 

рассматривалось и обсуждалось тематическое планирование учителей МО. 

  Учителя МО работают в 5-х -6-х-7хклассах(обучение по ФГОС),поэтому ими было 

составлено соответствующее тематическое планирование с учетом требований по 

федеральным государственным стандартам второго поколения, которое рассматривалось 

на заседании МО. 

     Удалось добиться неплохих результатов на спортивных соревнованиях, различных 

конкурсах, на разных уровнях вплоть до международных.  На базе нашей школы 

проводились областные соревнования по ГТО. Наши учащиеся принимали активное 

участие. Науменко А,Тимошинов О.  Иванова П. Фоминов Д. показали себя с лучшей 

стороны. Так же наши учащиеся под руководством Гунькова С.В. стали победителями 

районных соревнований по баскетболу среди девушек и юношей. Впервые наша школа  

принимала участие в соревнованиях по ГТО среди учащихся среднего звена в 

Новохоперске и заняли Третье место. На базе нашей школы проводились региональные 

соревнования по полноконтактномурукопашкому бою (победителями стали Быковской 

Н.,Ефимов С., Фоминов Д.). Организована работа кружков по художественному 

творчеству детей :вокально-хорового (Кондратьева Е.Н.).художественного (Котова В.А.),  

«Юный  воин»( Бунин Б.А.), также внеурочная деятельность в пятых классах :  

«Дельфиненок» (Филин М.Ю.), «Веселые нотки»( Кондратьева Е.Н.), «Мир 

красок»(Котова В.А.), «Баскетбол»(Гуньков С.В.), «Поделки своими руками» и «Мир 

растений»(Еремеева Н.А.), «Социальный» (Зубарев В.И.).    В течении года работали 

секции по баскетболу, полноконтактному  рукопашному бою, плаванию, легкой атлетике, 



троеборью. Очень плодотворно поработали  военно-патриотический клуб «Гвардия» и 

«Патриот» под руководством Бунина Б.А. В итоге они стали победителями областного 

смотра-конкурса отрядов «Пост№1» в городе Воронеже; победителями зонального 

конкурса в городе Семилуки. 

      Учащиеся школы неоднократно завоёвывали призовые места в самых  разнообразных 

соревнованиях по плаванию (тренер Филин М.Ю.)  Высоких результатов достигли 

учащиеся ,занимающиеся полноконтактнымрукопашным боем (тренер Косинов О.В.). 

Очень хороших результатов добились плавцы под руководством Филина М.Ю. 

 Хорошие результаты показала команда легкоатлетов. Участвовали  в районных 

соревнованиях Рудаков В., Рудаков А., Дорошенко Н.., Фоминов Д., Мусс Н. 

 По плану методической работы учителя МО участвовали в проведении школьных 

предметных олимпиад и подготовке учащихся к районным олимпиадам. Для проведения 

школьных олимпиад были разработаны задания, которые рассматривались на заседании 

МО. Задания составлялись учителями с учетом стандартов образования и являлись 

заданиями повышенной сложности. 

      Воспитанники Котовой В.А. –учителя изо  принимали участие в разных конкурсах .  

Конкурс рисунков « Гордость моя –Россия», «Мы за здоровый образ жизни» .Выставка 

посвященная Году  кино. Воспитанники вокально –хоровой студии под руководством 

Кондратьевой Е.Н. принимали участие в районном конкурсе «Соловушка» и стали 

победителями  Харьковская А. и Жидких А.. Во Всероссийском фестивале ишкольных 

хоров «Поют дети России» стали лауреатами 3-й степени среди старших хоров, в первой 

региональной хоровой ассамблее «Поющая весна» лауреаты второй степени, лауреаты 

первой степени Региональной творческой олимпиаде ВГПУ в номинации- эстрадный 

вокал. Также надо отметить , что воспитанники Кондратьевой Е.Н. активно участвуют не 

только в школьных ,но и сельских и районных мероприятиях и концертах. 

   Огромную работу по военно0патриотическому воспитанию проводит Бунин Б.А. 

учитель  ОБЖ. Ежегодно организует месячник по военно-патриотическому воспитанию 

по отдельному плану. В рамках месячника проходят как спортивные мероприятия ,так и 

фестивали военно-патриотической песни, смотры строя и песни. В рамках месячника по 

военно-патриотическому воспитанию учителя МО приняли активное участие, как учителя 

предметники: Гуньков С.В., Косинов О.В., Филин М.Ю., так и классные руководители. 

   Нельзя не отметить работу учителей технологии Еремеевой Н.А. и Зубарева В.И. и их 

воспитанников. Ни одно мероприятие не обходится без их участия: пошив галстуков для 1 

классов. Оформление и пошив новогодних костюмов (Дед Мороз и Снегурочка) и т.д. В 

течении года облагораживание  территории школьного двора ,работа на пришкольном 

участке, ремонт школьной мебели, изготовление скворечников, полок для цветов,швабр. 

Умение увлечь, научить учащихся –отличает этих учителей. Воспитанники учителей 

технологии принимали участие в районном выставке ДПИ. В итоге  Хаустовы Д . и А. 

заняли 2 место, МарыгинаН.. 3место,. Группа учащихся 7 класса 1 место.. 

 



        Так же учителя МО активно принимали участие в подготовке и проведении 

областных совещаний, семинаров, фестивалей.   В ходе проведения предметных недель 

учителями активно используются компьютерные технологии ,ТСО, что позволило усилить 

эмоциональный эффект при проведении мероприятий , а также свидетельствует о 

возможностях учителей и учащихся владеть данными технологиями. 

   Владея современными информационными технологиями, принимают участие в работе 

Интернет-сайтов: 

-Кондратьева Е.Н. в работе сайтов  предметам,  proshkolu.ru 

-Котова В.А. ,Еремеева Н.А используют в работе материалы Интернет-сайтов. 

   Для решения задачи организации системы взаимопосещения был составлен рабочий 

график взаимопосещения  уроков, который корректировался в течении года. Было 

организовано взаимное посещение уроков учителями МО и других МО. Посещение 

уроков дает возможность увидеть сильные и слабые стороны своих коллег, перенять 

методические приёмы в организации уроков и просто получить интересную информацию. 

   В ходе индивидуальных бесед ,обсуждений на заседаниях МО выявились некоторые 

затруднения в работе учителей МО (написание планов урока по ФГОС). Затруднением 

являлось и приобретение учащимися полного УМК по предметам МХК и музыка, ИЗО, 

Физическая культура. 

 В деятельности МО наиболее эффективно были использованы следующие формы работы: 

-Круглые столы -д ля обсуждения вопросов работы МО, подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам; 

-Заседания –анализ работы ,подведение итога мониторинговых исследований; 

- Дискуссии- при изучении нормативных документов. 

На деятельность МО положительно влияет выставление рейтинговых баллов. Учителя МО 

стараются повышать уровень качества знаний учащихся .Положительным фактором 

является хорошая материальная база ОУ, кабинетов, возможности школьной библиотеки. 

Так же со вместная деятельность учителей МО с учителями – предметниками других МО. 

Осуществлялось сотрудничество с учителями гуманитарного цикла,  начальных  классов: 

разработка совместных мероприятий, классных часов, организация  межпредметных  

связей при проведении предметных недель, изучении отдельных  учебных программ. 

    Положительным является и привлечение учащихся к различной деятельности по 

предметами: участие в конкурсах, выполнение творческих работ, выполнение внеурочной 

деятельности по предмету. 

Позиция МО в этом учебном году в школе заметно изменилась. Учителя совместно с 

учащимися активно участвовали в жизни школы , принимали участие в конкурсах 

различных уровней. Деятельность руководителя МО осуществлялась в соответствии с 

функциональными обязанностями. Своевременно сдавалась необходимая отчетность, 



документация, осуществлялось руководство заседаниями МО ,проводился анализ 

деятельности учителей МО. 

 Исходя из анализа работы МО ,задачи на учебный год 2015- 2016: 

- Продолжать работу по внедрению в практику здоровьесберегающих  технологий; 

-Формировать устойчивый интерес к предмету у учащихся; 

-Активнее внедрять в практику современные инновационные технологии; Активно 

участвовать в мероприятиях и конкурсах различных уровней , в том числе Интернет- 

конкурсах; 

- Внедрять новые образовательные стандарты в жизнь. 

 

 


