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Анализ
работыШМО учителей творчески развивающего цикла

за 2017- 2018учебный год.

Методическим объединением учителей творчески развивающего цикла была
поставлена цель.

Освоение новых современных форм и методов работы – залог качественного обучения.

Основные задачи:

1. Совершенствовать формы и методы системно- деятельного подходав обучении;

2. Применять деятельно- развивающие технологии на уроках в целях развития ключевых
компетенций учащихся;

3. Формировать у учащихся интерес к предмету через развитие предметных компетенций;

4. Организация исследовательскойи проектной деятельности учащихся;

5. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе
личностно-ориентированного подхода.

6. Планирование работы

ШМО творчески развивающего цикла работало по следующим направлениям:

Аналитическая деятельность:

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на
2017-2018 учебный год;
- Анализ посещения открытых уроков;
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи;
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
Организация методической деятельности:

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в период подготовки к аттестации;
- Анализ участия педагогов в конкурсах, и мероприятий разного уровня (семинары,
педсоветы, заседания РМО, ШМО).
Консультативнаядеятельность:
- Консультированиепедагогов по вопросам рабочей программы;
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС – 2.

Организационные формы работы:
1. Заседания методическогообъединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания,
организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, республики.
6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
7. Прохождение аттестации педагогических кадров



название
курсов)

1 Галицына
Татьяна
Сергеевна

высшее
Красноярский

ГПУ ВСГ 0610882 2006

физическая
культура

26 лет Высшая
категория 2017г.

2 Лицегевич
Александр
Михайлович

высшее
Томский ГПУ

ВСГ №1063025 2007

физическая
культура

34 года

33 года

I категория
2017г.

3 Кмита
Наталья
Валентиновна

высшее
Абаканский пед институт изобразительн

ое искусство

26 лет

26 лет

высшая
категория 2015г.

4 Булахова
Наталья
Владимировна

среднее-специальное
Абаканскоемузыкальное

училище

музыка
3 года

I категория
2017г.

5 Шевченко
Наталья
Владимировна

высшее
ВСГ № 2015674, 2009

технология 23 года

22 год

I категория
2014г.

6 Етыгин
Дмитрий
Алексеевич

высшее
Красноярский ГАУ
ВВС 0978949,2001

технология 9 лет I категория
2014г.

№ ФИО Тема самообразования Реализация
1 Галицына Татьяна

Сергеевна
Формирование мотивации к занятиям физической
культурычерез сочетание игровых,
соревновательных и современных технологий».

В течении года

2 Лицегевич Александр
Михайлович

Домашние задания на уроках физической культуры В течении года

3 БулаховаНаталья
Владимировна

Развитие творческой личности обучающегося
требованиям ФГОС.

В течении года

4 Кмита Наталья
Валентиновна

Развитие творческих способностей учащихся на
уроках изобразительного искусства

В течении года

5 Шевченко Наталья
Владимировна

ИКТ, как средство повышения качества
образовательного процесса на уроках технологии.

В течении года

6 Етыгин Дмитрий
Алексеевич

Дифференцированный подход обучения к учащимся В течении года

Данные об учителях, входящих в ШМО

Сведения о темах самообразования учителей, входящих в МО 2016-2017уч.г.

Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено 5 заседаний методического
объединения. Основные вопросы, рассматриваемые на ШМО в течение года.
1. Организация работыШМО на 2017-18уч.г. (Анализ работы за 2016-17 уч.г.;
Утверждение плана работыШМО на 2017 – 2018 учебный год; Обсуждение и утверждение
тем по самообразованию; Утверждение рабочих программ и программ Утверждение
календарного плана физкультурно-оздоровительныхи спортивно-массовых мероприятий
на учебный год. (30.08. 2017г. протокол№ 1).
2. « Профессионально- личностное развитие учителя». Подготовкаи проведение



Название мероприятия Результат Учитель

05.09.- 25.09. 2017г.Всероссийский
этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»
Г.АнапаВДЦ «Смена»

участие – 18 место

Участвовала
72сельских

класс- команды

Предметная неделя по физической
культуре
Октябрь – 2017г.

Спортивное четырехборье
«Старты Надежд»

среди 1-4 кл.

Спортивное четырехборье
«Спортивный марафон»

среди 5-7 кл.

Пионербол 5-7 классы.

среди 2-х классов
1 место

Доброгорских Д;
Самойлова Э. 2»а» кл.

2 место
КоконовС. ГубановаО.

2 «б» кл.
3 место

Антонов Д. - 2 «б» кл.;
МазуроваЮ. – 2 «а»
кл.

среди 3-4 классов
1 место

Руднев Д. Тайдонова В.
– 4 кл.

2 место
Рупин М. Ащеулова С.
– 4 кл.

3 место
Астахов А. Кургачева
Д.– 4 кл.

1 место - Полежаев А .
-7 кл.; МицуковаК . - 6
кл.
2 место - БулаховД.
Бакулина А.-7кл.
3 место - Савичев
Н.-7кл.; Барашева К.– 5
кл.
1 место - 7 кл.
(мальчики и девочки)

школьного этапа олимпиад по предметам, Проведены предметные недели по физической
культуре;и дан мастер-класс «Метод круговой тренировки в подготовке обучающихся.
(20.09. 2017 протокол№ 2).
3. «Использование новых информационных технологий в процессе преподавания» ;
Значение творческих заданий на уроках, влияние на развитие самостоятельности
мышления и творческих способностей, Использование информационных технологий на
уроках ИЗО, Взаимопосещение уроков, кружков, спортивных секций. (24.11. 2017г.
протокол№ 3).
4. «Проектная деятельность как одно из условий творческой самореализации учащихся».
Проектная деятельность учащихся в урочное и внеурочное время на уроках музыки,
технологии были продемонстрированы учителями: ШевченкоН.В. Етыгиным Д.А.
(23.02. 2018г. протокол№ 4).



Волейбол 8-11классы

2 место – 6 кл.
(мальчики и девочки)
3 место – 5 кл.
(мальчики и девочки)

1 место - 11 кл.
2 место – 8 кл.
3 место – 9 кл.

Республиканский чемпионат
профессионального мастерства
«Абилимпикс 2017»

Крикунова В. – 3 место в
компетенции
«Бисероплетение»;
Имзиякова Л. – сертификат
участника в компетенции
«Бисероплетение»;

ШевченкоН.В. –
сертификат эксперта
по компетенции
«Бисероплетение»;
Благодарственное
письмо за организацию
и проведение
чемпионата
профессионального
мастерства
«Абилимпикс 2017».

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьниковпо физической

культуре

Саможиков Э.- 8кл.-
победитель
РеморенкоВ. – 8кл.призер
Доброгорских А. – 8кл.
победитель
Корж Д. – 8кл. – призер
Баклаев И. – 9кл.-
победитель
МуленкоМ. – 9кл.призер
Карпова Л. – 10кл. призер
Комиссаров С.- 11кл.
призер
Соловьёв В.
11кл.победитель.
КузнецоваА.
11кл.победитель

Галицына Т.С.

Галицына Т.С.

Лицегевич А.М.

Муниципальный этап Вош по
технологии (девушки)

Доброгорских А. – 8 кл.;
МуленкоМ. – 9 кл.;
Насибова К. – 10 кл. ;
Полежаева Д. – 11 кл.-
победители

ШевченкоН.В.

Муниципальный этап Вош по
технологии (юноши)

Саможиков Э. - 8 кл.;
Казанкеев А. 10кл.; Косов
Ю. 11кл. - победители

Етыгин Д.А.

Муниципальный этап Вош по
физической культуре

Саможиков Э. – 8 кл. –
победитель
РеморенкоВ. – 8кл. -
призер
Доброгорских А. 8кл. -
победитель
Корж Д. – 8кл. – призер

Галицына Т.С.

Муниципальный этап Вош по
физической культуре

Баклаев И. 9 кл.
победитель
МуленкоМ. – 9 кл. - призер
Карпова Л. 10 кл.- призер

Лицегевич А.М.



Комиссаров С. 11кл.-
призер
Соловьёв В. 11кл.
победитель.
КузнецоваА. 11кл.
-победитель

Кубокрайона по волейболу на приз
СаражаковаА.Р.
с. Копьёво 02.12.2017г.

III место Сборная школы Галицына Т.С.

Районное первенство по волейболу
среди образовательных организаций
Орджоникидзевского района
«Победный мяч – 2018»
п. Копьёво 24. 02. 2018г. I - игра

I место

2003г. и младше
Галицына Т.С.

Районный турнир по баскетболу
Орджоникидзевского района
«Оранжевый мяч – 2018»

I место
2003г. и младше Лицегевич А.М.

Районный весенний
легкоатлетический кросс
«Кросс Победы»
04. 05. 2018г.

Доброгорских Д. – 3 м.
Тайдонова В. – 4 кл. 3 м.
Саможиков Э. – 8 кл. 3 м
Черноземова Л. – 8 кл. 3 м.
КоконовС. – 2 «б» кл. 2 м

Галицына Т.С.

Лицегевич А.М.

Районное первенство по волейболу
Орджоникидзевского района.
«Победный мяч – 2018»

II место – девушки
III место юноши

Галицына Т.С.

Республиканский этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»

III место; 9 Класс-команда
Спортивное многоборье - 3
Эстафета – 4 место;

Лицегевич А.М.

5. Анализ результативности работы за год. Подведение итогов года по успеваемости
учебных программ. Сравнительный анализ тестирования физической подготовленности.
(30.05.2018г. протокол№ 5).

Приняли участие в семинарах, фестивалях, конкурсахразличного уровня:

Лицегевич А.М. Участие в деятельности экспертного совета СМИ «Портал образования» и оказал
профессиональную помощь в оценке работ Всероссийских мероприятий, проводимых на сайте

издания. Всероссийское тестирования «ТоталТест Март 2018» Диплом победителя (II
степени). ЕМД Доклад «Организация работы с одаренными детьми в рамках ФГОС».

ШевченкоН.В. Республиканский конкурс чемпионат профессионального мастерства
«Абилимпикс 2017».

Внеурочная занятость

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организовывалась по следующим
направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, интеллектуальное, эстетическое. Организация занятий по
данным направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного
процесса. Приняли участие в соревнованиях, конкурсах. (см. таблицу)

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что



запланированный план работы МО выполнен. Тематика заседаний отражала основные
проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были
тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на
практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия
для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению
предметов.

РаботуМО считаю удовлетворительной Т.С. Галицына




