Анализ работы
методического объединения учителей
технологии и предметов
художественно-эстетического цикла в
2016/2017 учебном году.
Деятельность МО в 2016/2017 учебном году
строилась в соответствии с планом работы МО,
отражая работу по реализации задач на год. МО
проводилась работа по созданию условий, дающих
возможность каждому учителю реализовать свой
творческий потенциал в учебной деятельности.
Методическая работа МО учителей была
спланирована согласно проблеме школы.
Заседания кафедры проводились в срок. Все
запланированные вопросы были рассмотрены, по
ним велась определённая работа. Все учителя
работали по тематическим планам, утверждённым
директором школы в начале учебного года.
Учебные программы и их практическая часть во
всех классах были выполнены. Особое внимание
МО уделило усовершенствованию форм и методов
организации урока. Цель- изучение форм и
методов, применяемых на уроках в свете решения
проблемы школы, объёма самостоятельной
работы учащихмися, проведение практической

работы, уровня самоконтроля за деятельность
учителя на уроке, использование иллюстративных
технологий, применение на уроках технологии
деловых игр, методов проектов, защита проектов.
Учителя провели предметную неделю, закончив её
выставкой лучших работ уч-ся. Также активно
проводилась работа с одарёнными детьми, где
были выявлены лучшие учащиеся школы. Особое
внимание уделялось соблюдению правил ТБ на
уроках во время выполнения практических работ,
переменах. Эта работа чётко фиксируема всеми
учителями в журналах по ТБ. Все учителя
работали над своими темами по самообразованию.
Была проведена работа по благоустройству
пришкольного участка. «Наш школьный двор».
В течении года учителями МО проводилась
следующая работа:
Баширова У.И., учитель технологии
( обслуживающий труд): Подготовила выставки:
«Осенние причуды», « Новогодние мечты наших
детей», « Посвящённая Дню Защитника
Отечества». Сделала открытки к 8-Марта для всех
учителей школы. Подготовила работы учащихся к
выставке 8-Марта», « Пасхальный звон»
выставка- ярмарка, были выставлены лучшие

работы учащихся к 9-Мая. Принимали участие в
конкурсах.
Учащиеся принимали участие в школьном,
городском, республиканском этапах олимпиады по
технологии. Сертакова Д.А.ученица 11-Бкласса,
Фазылова Э.Э. ученица 8-Б класса стали
победителями городского этапа олимпиады.
Баширова У.И. подготовила девочек к
республиканскому этапу олимпиады по
технологии. Осуществляла проектную
деятельность на уроках, как один из способов
развития творческих способностей учащихся.
Принимала участие в городской акции
«Благоустройство клумб», с учащимися 10-А
класса. Готовила костюмы учащимся на линейку
посвящённую 9- Мая. Принимала участие с
учащимися по благоустройству пришкольного
участка на территории школы.
Халбаев A.B., учитель технологии (технический
труд): Подготовил учащихся городскому этапу
олимпиады. Цевелёв Андрей ученик 8-Акласса,
Алмазов Влад ученик 10-Б класса принимали
участие в региональном этапе олимпиады.
Принимал участие в акции « Кормушка». Готовил
проект по благоустройству пришкольного участка.

Темирова Д.Р., учитель ИЗО: Оформление
трибуны, актового зала на все мероприятия:
школьные, республиканские. Подготовила
учащихся к школьному и городскому этапу
олимпиады. Богдалов Марат ученик 11-Б класса,
Сайтова Мадина ученица 11-Б класса стали
призёрами городского этапа олимпиады по МХК.
Подготовила выставки: Новый год; Осенняя
выставка; ко Дню Космонавтики; Кормушки.
Подготовила открытки к 8-Марта в управление
образования. Подготовила мероприятие на Новый
год для учеников 5-6 классов. Принимала участие
в республиканском семинаре по ХЭЦ в
Симферополе. Проводила семинар на базе нашей
школы: выставки, экскурсии.
Бариева А.Ю., учитель музыки. Подготовила
праздник осени в начальной школе. Провела
фестиваль военной песни. Учащиеся 10- А класса
принимали участие в школьном этапе олимпиады.
Крупа Нина, Автаева Екатерина ученицы 10- А
класса стали призёрами городского этапа
олимпиады. Ко дню соединения России и Крыма
15 марта провела городское мероприятие на
площади города. Ко дню освобождения Алушты у
памятника Партизан было проведено мероприятие
и концерт. Принимали участие в конкурсе «
Крым в моём сердце», учащиеся Миронова Д.,

Мельниченко А. ученицы 10- А класса заняли
призовые места.

Выводы и рекомендации:
1. Методическая работа в 2016/2017 году
проводилась
на
достаточном
уровне,
способствовала
росту
педагогического
мастерства
учителей,
повышению
их
профессионального уровня, самообразования,
повышению уровня качества знаний учащихся
по предмету, внедрению в ФГОС.
2. В этом году было уделено большое внимание
практическим видам деятельности, а также
современному уроку и самоанализу, что
должно способствовать повышению качества
уроков учителей школы.
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