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Анализ работы ШМО учителей  

прикладного цикла 

МОУ – СОШ № 8 

за   2018 – 2019 учебный год 

 

 

1. Методическая тема, цели и задачи 

 

Тема: «Повышение качества образования через развитие профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации ФГОС». 

 

Цели: реализация современных технологий обучения на уроке через 

вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание условий 

для перехода на ФГОС. 
 

Основные задачи:  

Продолжить внедрение образовательных информационных технологий в 

процессе обучения и различных типов интегрированных уроков 

естественного цикла с целью формирования знаний на основе сочетания 

разнообразных методов и средств обучения для решения комплекса задач. 

2. Анализ кадрового состава учителей 

2.1. Укомплектованность  

В ШМО -  10 педагогов. 

№ предмет Количество 

учителей 

1 Технология 2 

2 Музыка 1 

3 Изобразительное 

искусство 

1 

4 Физическая культура 4 

5 ОБЖ 2 

Возраст  педагогов 

 

Всего Возраст 

до 20 

лет 

20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и старше 

2015-

2016 

 Нигматулина 

Г.А. 

Волкова 

И.Г. 

Болдырева 

А.А. 

Крят Н.А. 

Володин И.В. 

Рязанова Е.А. 

Носова Г.Ю. 

Чекмарева С.Г. 

Чернов А.Г. 

ЧеркасскаяО.Н. 
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Образование педагогов школы 

 

Всего Образование 

Высшее 

педагогическо

е 

Высшее не 

педагогиче

ское 

Неоконченн

ое высшее 

Среднее 

профессиональ

ное 

11 6 2 1 2 

 

Педагогический стаж 

 

Всег

о 

Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 

лет 

11-15 

лет 

16-

20 

ле

т 

21-25 лет 26-30 

лет 

более 

30 лет 

 
Нигматулин

а Г.А 

 

Володи

н И. В. 

Волков

а И.Г. 

 Болдырев

а А.А. 

Чекмарев

а С.Г., 

 Крят 

Н.А. 

Рязанов

а Е.А. 

 

Носов

а Г.Ю.  

 

Квалификационная категория (разряды) 

 

Всего Категория, разряд 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

первая 13 высшая 14 

      Володин 

И.В. 

Нигматулина 

Г.А. 

 

Волкова 

И.Г. 

Писарев 

А.В. 

Болдырева А. 

Носова Г.Ю. 

Чекмарева 

С.Г. 

Крят Н.А. 

Рязанова Е.А. 

Черкасская 

О.Н.  

Орнадский 

П.Г. 

 

 

Вывод: Все учителя имеют высшее профильное образование, за текущий 

учебный год успешно пройдены аттестации на первую и высшую категорию. 
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2.2. Повышение квалификации учителей 

 

Важным направлением работы учителей является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку 

повышения квалификации. 

 
№ Ф.И.О. должност

ь 

Название курса Объе

м 

(часо

в) 

Образовательное 

учреждение 

1 Крят Н.А. Учитель 

технолог

ии 

«Оказание первой 

медицинской помощи».  

«Методика обучения 

изготовлению 

сувенирной продукции 

на уроках технологии и 

во внеурочной 

деятельности»  

 

16 

часов 

 

14.09-

09.11.

2018 

г. 72 

часа. 

 

 

 

АСОУ 

2 Болдырева 

А.А. 

Учитель 

музыки 

«Профилактика 

суицидального 

поведения детей 

подростков». 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС».  

«Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока».  

«Деятельность 

классного руководителя 

по формированию 

ЗОЖ» (АСОУ, 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСОУ 
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3 Володин 

И.В. 

Учитель 

технолог

ии 

 

 

    

 

   

4 Нигматулин

а Г.А. 

Учитель 

ИЗО 

  
 

 

 

5 Волкова 

И.Г. 

Учитель 

физическ

ой  

культуры  

   

6. Рязанова 

Е.А. 

Учитель 

физическ

ой  

культуры 

  
 

7. Носова Г.Ю. Учитель 

физическ

ой  

культуры 

   

8. Черкасская 

О.Н. 

Учитель 

физическ

ой  

культуры 

   

9. Орнадский 

П.Г. 

Учитель 

физическ

ой  

культуры 

   

1

0 

Чекмарева 

С.Г. 

Учитель 

ОБЖ 

   

1

1 

Писарев 

А.В. 

 

Учитель 

ОБЖ 

   

 

2.3. Система самообразования        

   

Основным звеном обеспечения роста мастерства и профессиональной 

компетентности каждого учителя является самообразовательная деятельность 

учителя. Все учителя работали по своим темам самообразования, на 

последнем заседании педагоги делают отчет и  

Каждый учитель посещал уроки своих коллег. Уроки всех педагогов 

отличает высокий уровень педагогического мастерства, творческая 

активность детей, демократический стиль общения. Работа учителей 

позволяет добиться хороших результатов. 

 

Вывод: Каждый учитель посещал уроки своих коллег. Уроки всех 

педагогов отличает высокий уровень педагогического мастерства, творческая 

активность детей, демократический стиль общения. Работа учителей 

позволяет добиваться хороших результатов. 
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2.4. Работа с молодыми специалистами 

 

В ШМО есть молодые специалист – Нигматулина Гузель Альбертовна 

– учитель изобразительного искусства. 

Опытные учителя оказывали Гузель Альбертовне необходимую 

методическую помощь, были организованы беседы по следующим вопросам: 

1. Структура урока обобщения и систематизации знаний. 

 Было организовано взаимопосещение уроков и мероприятий молодых 

специалистов и учителей с большим педагогическим опытом.  
С целью оказания помощи проводились консультации и беседы, посещались 

уроки,  

 были даны рекомендации, была оказана всесторонняя поддержка для 

прохождения аттестации. 

 

Вывод:  работа ШМО создает условия для привлечения молодых 

специалистов к активному включению в учебно-воспитательный процесс  

школы, помогает в освоении, педагогической деятельности, приобщает к 

работе по овладению специальности, учит мастерству. Недостатки: не 

достаточное посещение уроков молодыми специалистами. 

 

2.5. Аттестация учителей 

 

Аттестация учителей в ШМО планируется и проводится в форме 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, знакомства с документацией. 

Вывод: 7 педагогов с высшей категорией, 2 педагога имеют первую 

категорию, 2 человека не имеет  категории.  Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива проходит в системе, согласно перспективному 

плану, что обеспечивает постоянный рост профессионального мастерства 

учителей.  

 

3. Анализ материально-технического обеспечения 

 

Во всех кабинетах достаточное количество методической литературы, 

дидактического материала. Использование кабинетов позволяет 

совершенствовать методы, формы, активизировать учебно-познавательную 

деятельность на разных уровнях. 

В 1 полугодии учебные кабинеты пополнились 

Наглядные пособия Нет пополнения 

Иллюстративный 

материал 

Нет пополнения 
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Дидактический 

материал 

Каждый учитель пополняет свой банк 

дидактических материалов. 

*** другое Инструменты и приспособления для работы в 

кабинете технологии, 

 

Вывод: Состояние материально-технического обеспечения образовательного 

процесса находится на среднем уровне. Не хватает в кабинетах компьютеров, 

проекторов,  нет интернета в кабинетах химии, биологии и географии. 

 

4. Система работы над методической темой. 

 
№ ФИО 

учителя 

Тема Практический выход (где, когда) 

Выступ

ления 

(педсов

ет, МО 

и т.п.) 

Открыт

ые 

уроки 

Творче

ский 

отчет 

Семина

р 

другое 

1 Крят Н.А. Интеграция основного 

и дополнительного 

образования как 

возможность 

раскрытия и 

реализации каждым 

ребёнком своих 

потенциальных 

возможностей. 

     

2 Володин 

И.В. 

Развитие 

познавательных 

интересов на уроках 

технологии 

посредством 

творческой и 

практической 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС. 

     

3 Болдырева 

А.А. 

Применение 

инновационных 

технологий на уроках 

музыки. 

     

4 Нигматули 

на Г.А. 

Воспитание 

патриотизма на уроках 

изобразительного 

искусства. 

     

5 Черкасская 

О.Н. 

Пути повышения 

эффективности 

учебного процесса 
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через организацию 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

на уроках физкультуры 

и дома. 

6 Носова 

Г.Ю. 

Причины травматизма 

на уроках физической 

культуры и дома. 

     

7 Орнадский 

П.Г. 

Влияние 

индивидуальных 

подходов к личности 

человека на развитие 

одарённости. 

     

8 Волкова 

И.Г. 

Использование 

нестандартных форм 

проведения уроков 

физической культуры в 

контексте 

комплексного  

подхода в образовании. 

     

9 Рязанова 

Е.А. 

Комплексных подход в 

здоровьесберегающих 

технологиях на роках 

физической культуры. 

     

10 Чекмарёва

а С.Г. 

Развитие творческих 

способностей детей в 

урочное и внеурочное 

время. 

     

11 Писарев 

А.В. 

Подготовка юношей к 

службе в вооружённых 

силах  

     

 

 

4.1. Проведенные мероприятия 

 

№ мероприятие урове

нь 

тема Дата 

проведе

ния 

Ответствен-

ный 

 
  

 
  

 

4.2. Инновационная деятельность  включает  новые методики 

преподавания, новые способы организации содержания образования, 

интеграционные межпредметные программы, методы оценивания 

образовательного результата 
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 Обновление  содержания — введение государственного 

образовательного стандарта стандартов. Участие в эксперименте по 

введению федерального государственного образовательного стандарта  
 Введение новых форм организации (регламентации) учебного процесса 
 Внедрение современных педагогических технологий 

 

4.3. Научно-исследовательская работа с учащимися 

 

 В данном учебном году в научно-исследовательской работе ШМО не 

участвовало. 

 

4.4. Экспериментальная работа 

 

 В данном учебном году в экспериментальной работе ШМО не участвовало. 

 4.5. Изучение и распространение передового опыта 

 

Одной из важнейших задач ШМО является изучение, обобщение и 

распространение передового опыта работы учителя. 

Педагогический коллектив ШМО участвовал в методической работе 

школы, города. Учителя школы посещали и участвовали в проведении 

семинаров, инструктивно - методических совещаний, проводимых на 

районном и областном уровне. 

 

Участие образовательного учреждения в методических мероприятиях 

различного уровня.  

 

Ф.И.О 

педагог

а 

Уровень Место 

проведения 

Мероприятие Представлен

ный опыт 

    
 

4.6. Подготовка учащихся к ЕГЭ и профильному обучению 

4.7Подготовка учащихся к ОГЭ и профильному обучению. 

5.  Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Работа по обеспечению преемственности преподавания в начальном 

и среднем звене. 

5.2. Анализ учебно-методического обеспечения. 

    

Учителя вели образовательную деятельность по рабочим программам, 

составленным на основе авторских.  
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5.3. Новые педагогические технологии 

 

Технологии, широко используемые учителями школы: 

 

Технология Ф.И.О. учителя 

Проектное обучение Чекмарева С.Г., Крят Н.А. 

Игровые технологии Чекмарева С.Г., Крят Н.А., Володин 

И.В.,Болдырева А.А., Минаева М.А., 

Носова Г.Ю., Черкасская О.Н., Волкова 

И.Г., Рязанова Е.А. 

Технология коллективного 

взаимообучения 

Чекмарева С.Г., Крят Н.А., Володин 

И.В.,Болдырева А.А., Минаева М.А., 

Носова Г.Ю., Черкасская О.Н., Волкова 

И.Г., Рязанова Е.А. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Чекмарева С.Г., Крят Н.А., Володин 

И.В.,Болдырева А.А., Минаева М.А., 

Носова Г.Ю., Черкасская О.Н., Волкова 

И.Г., Рязанова Е.А. 

Технологии проблемного 

обучения 

 

Тестовая технология Крят Н.А., Володин И.В.,Болдырева А.А., 

Чекмарева С.Г 

ИКТ Крят Н.А., Володин И.В.,Болдырева А.А., 

Чекмарева С.Г 

 

5.4. Методические газеты и журналы, которые  выписывают учителя. 

   Учителя ШМО активно пользуются профессиональными сайтами, «1 

сентября», «ИНФОУРОК».  

Вывод: работа с методической литературой находится на высоком уровне. 

 

6. Анализ результативности и качества образования  

 

Результативность за данный период 

Предмет Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Технология 100%  

Музыка 100%  

Изобразительное 

искусство 

100%  

Физическая 

культура 

100%  

ОБЖ 100%  

 

Вывод: Продолжить работу по повышению качества обученности 
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Работа с одаренными детьми 

        

  Коллектив ШМО продолжает работу по реализации программы «Одаренные 

дети» в рамках муниципальной программы «Одаренные дети». 

Для этого использовались следующие формы работы: 

1.  Кружки по интересам    

2.  Проектная деятельность   

3.  Школьные, муниципальные и региональные олимпиады 

4. Создание банка данных по одаренным детям 

 

7.Внеклассная работа по учебным предметам 

7.1. Участие в олимпиадном движении 

 

Школьный этап: 

 
Предмет Класс Результат Ф.И.О. учащегося Макс 

кол-

во 

балло

в 

Кол-

во 

балло

в 

Ф.И.О. 

учителя 

       

 

 

7.2. Участие в конкурсах  

   

Болдырева Анна Александровна: 

 

1.Участие во Всероссийском конкурсе «С чего начинается Родина!» (хор 

«Гармония») 

2.Разработка и проведение школьных мероприятий: 1 сентября, 25 мая, КВН. 

3. Разработка и проведение районного мероприятия: «Я-Родине служить 

готов!»,  

4.Подготовка команды «Мы талалихинцы!»,  1 место(победители). 

5.Разработка и проведение районного мероприятия: Круглый стол «Герои 

нашего времени». 

6.  Районный семинар-совещание заместителей директоров школ по 

воспитательной работе «Развитие детских общественных организаций и 

объединений» 

7. Мастер -класс: кьюр-квест «Крылатый герой» 

8.Разработка сценария и проведение выступления на семинар: 

 «Мы – Талалихинцы!» (районный, межрегиональный); г. Подольск;  

9. Концерт «Дом-интернат для инвалидов и перстарелых»;  

10. Акция «Письмо солдату».   

11. Акция «Полевая почта». 
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12. «Методическая грамотность педагога». Диплом победителя 2 степени.  

13. Конкурс профессионального мастерства –Международный творческий 

фестиваль методических разработок «Профи педагог».  Диплом 1 степени 

14. Семинар: «Школа хормейстеров: современное искусство в культурном 

пространстве М.О»;  

15. Семинар: Участие международного круглого стола «Авторские методики 

развития музыкальной культуры дошкольников и школьников: теория и 

практика».  

Методический семинар «Возможности ресурсов современных УМК по музыке 

для достижения образовательных результатов».  
 

Педагогия физической культуры: 

 

За 2018-2019 учебный год учащиеся клуба МОУ-СОШ N 8 приняли участие в 

34 спортивных мероприятиях муниципального уровня и 11 внутри школьных 

соревнованиях. Наиболее удачными выступлениями считаются: 

1. Туристический слет " Люди идут по свету" - 2 место. 

2. Фитнес-фестиваль: средняя группа - 1 место. 

                                      старшая группа - 2 место 

3.Мини-футбол девочки- 3 место. 

4. Веселые старты- 3 место. 

5.Волейбол девочки-2 место. 

6. Волейбол мальчики-2 место. 

7.Баскетбол девочки-3 место. 

8.Настольный тенис-2 место. 

9. Президентские спортивные игры стритбол-2 место 

10.Мини-футбол сборная девочки-3 место. 

Учащиеся школы в течении года принимали активное участие в сдаче норм 

ГТО. 

11.За период 2018 -2019 уч. год 274 школьника сдавали нормы ГТО.  

12. Знаки о выполнении нормативов получили выпускники школы: 

11 класс- 9 золото, 2 серебро 

 9 класс- 19 золото, 3 серебро, 1 бронза 

 

Вывод: Учителя и ученики активно участвуют в различных конкурсах и 

олимпиадах. Уделяется большое внимание подготовке участников, много 

призеров и победителей. 

 

8. Итоги работы  

   Поставленные задачи в основном успешно реализованы.   

   Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

- мало открытых уроков. Небольшое количество взаимопосещений. 

Недостаточная работа по обобщению и применению передового 
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педагогического опыта. Невозможность внедрения компьютерных технологий 

из-за отсутствия оборудования. Слабая подготовка к олимпиадам. 

Планируя работу на 2019-2020 учебный год, необходимо учитывать, что 

эффективность работы учителей прикладного цикла и их учебно- и научно-

методическая компетентность и творческий рост   имеют допустимо-

оптимальный уровень. 

     Последнее время наблюдается снижение интереса учащихся к предметам 

и в целом к обучению, изменение и повышение требований, предъявляемых к 

выпускникам,  работа учителей прикладного цикла должна быть продолжена 

в направлении  повышения педагогического мастерства.   

 

В связи с этим определены цели и основные задачи. 

Цели: 

 

1. Продолжить работу по освоению и применению в учебном процессе 

новых педагогических технологий. 

2. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

прикладного цикла, используя деятельностный подход в обучении, 

организацию проектной деятельности учащихся и дополнительную 

работу по предметам. 

3. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи 

учащимся, используя мониторинг качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла 

4. Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую 

деятельность. 

 

 Основные задачи:  

 

1. продолжить работу методического объединения по совершенствованию 

форм и методов учебно-воспитательной работы;  

2. особое внимание уделять деятельности педагогов по развитию 

индивидуальных умений и творческой инициативы учащихся, их 

способности к собственному продвижению по учебным предметам; 

3. формировать у учащихся практическую направленность знаний, 

умений, навыков;  

4. совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление 

повышения качества учебно-воспитательного процесса.  

В связи с этим необходимо продолжить работу по изучению и внедрению в 

работу новых педагогических технологий, отвечающих всем требованиям 

ФГОС, обобщать и обмениваться передовым педагогическим опытом как 

внутри ОУ, так и с учителями   всего сообщества страны. 
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