
АНАЛИЗ
работы школьного методического объединения учителей 

социально-экономического и эстетического цикла 
за 2019 -  2020 учебный год.

Цели:
Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам 
ФГОС.

Задачи работы ШМО:
•/ Повышение методического уровня обучения;
•S Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, 

широкое применение всех средств современного обучения;
■S Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы 

знаний;
v' Внедрение и использование информационных коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;
^  Создание мотивационных условий для повышения квалификационных категорий 

учителей МО и участие в творческих конкурсах

Задачи организации внеклассной работы по предметам:

S  формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса,

S  создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, 
развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 
обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству.

Исходя из поставленных задач работ методического объединения учителей музыки, ИЗО, 
технологии, физической культуры и ОБЖ, была запланирована методическая работа, 
открытые уроки, организация работы с одаренными детьми, организация работы со 
слабоуспевающими детьми, работа учителей над темами самообразования, участие в 
творческих конкурсах (муниципальных,, всероссийских) и т.д.

Поставленные задачи достигаются благодаря активной работе членов МО и их 
заинтересованности. Организация работы МО связана с методической работой школы, 
учителя принимают активное участие в реализации этой темы.

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной работе всех 
членов методического объединения. Работа учителей направлена на повышение качества 
обучения, совершенствование педагогического мастерства, совершенствование 
воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. Значительную помощь в овладении 
новыми педагогическими технологиями учителя получают в методических объединениях. 
Для них характерна практическая направленность- учителя обмениваются опытом работы, 
посещают открытые уроки своих коллег, обсуждают результаты педагогической 
деятельности. На заседаниях школьного методического объединения педагоги 
изучали нормативные документы, теории и методики предмета, знакомились с новейшими 
педагогическими технологиями.

Цели, поставленные учителями нашего методического объединения, успешно внедрялись 
в учебный процесс, а особенно всесторонне развивались творческие способности учащихся



на уроках и во внеурочное время. В своей работе они применяли современные методы 
обучения

Педагоги создавали:
• психологическую комфортность на уроках,
• применяли индивидуальный,
• дифференцированный подход в обучении,
• методы проведения современного урока, здоровьесберегающие технологии,
• активно участвовали в школьных, муниципальных и республиканских 

семинарах и конкурсах, соревнованиях.

Направления работы МО учителей социально-экономического и эстетического 
цикла на 2019- 2020 учебный год:

Аналитическая деятельность:

• Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 
2019-2020 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.

• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей физической 
культуры, ИЗО, технологии, музыки, ОБЖ».

Организация методической деятельности:

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам при подготовке к аттестации

Консультативная деятельность:

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.
• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС.

Организационные формы работы:

- заседания методического объединения,
- творческие отчеты учителей;
- работа учителей над методической темой;
- взаимопосещение уроков,
- педагогические семинары и курсы;
- открытые уроки, их самоанализ;
- аттестация учителей,
- самообразование учителей;
- внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения;
- работа с одарёнными детьми.
• организация и проведение школьных олимпиад по физической культуре,



• участие школьников в городской и республиканской олимпиаде;
• организация кружковых занятий с учащимися,

- работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной базы 
кабинетов; использование ресурсов медиотеки (в том числе и Интернета) в учебно
образовательных целях,

- внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к 
изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через 
участие в предметных неделях.)

План работы МО на 2019-2020 г.

1 четверть

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответственные

Организационная
работа

Организационное 
заседание-обсуждение 
и утверждение плана 
работы на год.

Обсуждение плана 
работы по 
предотвращению 
неуспеваемости.

Составление плана и 
проведение «Дня 
здоровья», 
внутришкольных 
соревнований.

Члены МО Сентябрь Кацуба С.В.

1 Организация и 
проведение школьных 
предметных олимпиад.

Учителя-
предметники

Октябрь Лещинская Н.Я

Работа с 
педагогами

Взаимопосещение 
уроков в 5 классе с 
целью наблюдения за 
адаптационным 
периодом.

Учителя-
предметники

В течении 
сентября

Учителя МО

Работа 

с учащимися

Проведение 
внутришкольных 
соревнований по 
баскетболу, волейболу, 
пионерболу, Дни 
Здоровья, 
легкоатлетический 
кросс, веселые старты.

Учащиеся 1- 
11классов

В течении
учебного
года

Прочан Л.В

Подготовка к 
олимпиадам МО

Учащиеся 6- 
11 классов

Сентябрь-
октябрь

ноябрь

Члены МО



Организация работы Учащиеся 2- В течении Члены МО
по участию в 11 классов года
конкурсах,
соревнованиях

2 четверть

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответственные

Организационна 
я работа

Результативность 
работы МО за 
1четверть.

Члены МО Ноябрь Кацуба С.В..

Работа с 
педагогами

Взаимное посещение 
уроков.

Члены МО В течение 
года

Члены МО

Из опыта работы

Индивидуальные
консультации

Члены МО В течение 
года

Члены МО

Работа над темой 
самообразования.

Члены МО В течение 
года

Члены МО

Работа с 
учащимися

Проведение 
внутришкольных 
соревнований по 
волейболу,баскетболу, 
пионерболу, веселые 
старты.

Учащиеся 1-5, 
6-11 классов

Ноябрь
Декабрь

Члены МО

Организация работы 
по участию в 
конференции «Наука, 
творчество, развитие»

Учащиеся 1-11 
классов

Ноябрь Члены МО

3 четверть

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответственные

Работа с 
педагогами

Заседание МО Члены МО Март Члены МО

Работа с 
учащимися

Подготовка и 
проведение городской 
спартакиады 
школьников

Учащиеся 1- 
11классов

В течении
учебного
года

Учителя
физической
культуры

4 четверть

Разделы Мероприятия Участники Сроки Ответственные



Организационна 
я работа

Подведение итогов 
работы МО

Члены МО июнь Кацуба С В.

Аналитико
диагностическая
деятельность

Анализ работы МО за 
год

Члены МО Апрель Члены МО

Работа с 
педагогами

Составление и 
рассмотрение рабочих 
программ на 2020-2021 
уч год

Члены МО Май Члены МО

Работа с 
учащимися

Профилактика и меры 
предосторожности во 
время летних каникул.

Учащиеся 
школы, члены 
МО

май Члены МО

На основании Решения оперативного штаба по реализации первоочередных мер по 
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и 
распространению короновирусной инфекции на территории городского округа города - 
курорта Кисловодска от 20 марта 2020г. №1 и Распоряжения Управления образования 
администрации города - курорта Кисловодска от 20 марта № 04-ОД 2020 года « О 
временном закрытии муниципальных учреждений» Лицей перешел на дистанционное 
обучение. В связи с этим работа в 4 четверти проходила в дистанционном режиме.

Обучение проводилось по следующим учебно-методическим комплектам:

№ Предмет Класс Издательство Автор учебника, год издания
1. Всеобщая 

история. 
История 
Древнего мира

5 Просвещение Годер Г.И., Вигасин А.А., Свенцицкая И.С

2. Всеобщая 
история 
История 
Средних веков.

6 Просвещение Агибалова Е.В.,Донской Г.М, редактор 
Сванидзе А. А.

3. Всеобщая
история.
История Нового 
времени

7 Просвещение Юдовская А.Я.,Баранов П.А., редактор 
Искендеров А. А.

4. Всеобщая
история.
История Нового 
времени. 1800- 
1900.

8 Просвещение Юдовская А.Я., Баранов П.А.

5. Всеобщая
история.
История Нового 
времени.

9 Просвещение Юдовская А.Я.

6. Всеобщая
история.
Новейшее
время.

10 Просвещение Белоусов Л.С., Мейер М.С., Смирнов В.П., 
2011



7. Всеобщая
история.

11 Просвещение Загладин Н.В.

8. История России 6 Просвещение Арсентьев Н.М., Стефанович П.С., редактор 
Торкунов А.В.

9. История России 7 Просвещение Данилов А.А., Арсентьев Н.М., Токарева 
А.Я., Курукин И.В , редактор Торкунов А.В.

10. История России 8 Просвещение Арсентьев Н.М., Токарева А.Я., редактор 
Торкунов А.В

11. История России 9 Просвещение Данилов А. А , Арсентьев Н.М., редактор 
Торкунов А В

12. История России 10 Просвещение Горинов М.М., Моруков М.Ю, Семененко 
И.С. Редактор: Торкунов А.В.

13. Обществознание 6 Просвещение Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. Редактор: Иванова А. Ф

14. Обществознание 7 Просвещение Боголюбов Л Н., Городецкая Н И., Редактор: 
Иванова А. Ф.

15. Обществознание 8 Просвещение Боголюбов Л.Н., Иванова А Ф.
16. Обществознание 9 Просвещение Боголюбов Л.Н.
17 Обществознание 10 Просвещение Боголюбов Л Н.
18. Обществознание 11 Просвещение Боголюбов Л.Н
19. Основы

экономической
теории

Просвещение С.И. Иванов,

20 Экономика Просвещение И.В. Липсиц,
21. УМК

"Финансовая
грамотность"

Просвещение

22. Физическая
культура

1-4 Просвещение В.И.Лях 2019

23. ОБЖ 8-9 Просвещение А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников 2009
24. ОБЖ 10 Просвещение А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев
25. ОБЖ 11 Просвещение А.Т Смирнов, Б.О.Хренников 2009
26. Технология 5-7 Москва

Издательский
центр
«Вентана
граф»201

Технология Технологии ведения дома 
Авторы Н.В.Синица, В.Д.Симоненко

27. Технология 8 Москва
Издательский
центр
«Вентана
граф»2018

Технология Авторы В. Д. Симоненко, 
А.А.Электов

28. Технология 10-11 Москва
Издательский
центр
«Вентана
граф»2000

Технология Авторы В.Д.Симоненко, 
Н.В.Матяш

29. Физическая
культура

5-7 Просвещение В.И.Лях 2019

30. Физическая
культура

8-9 Просвещение В.И.Лях 2019

31. Физическая
культура

10-11 Просвещение В.И.Лях 2014



32. Музыка 2-7 Просвещение Е.Д Критская, Г.П.Сергеева, Т.С Шмагина
33. (искусство)

МХК
9 Просвещение Данилова

В течении всего учебного года было проведено 4 заседаний МО, на которых 
рассматривались и обсуждались важные вопросы

• утверждение плана работы МО,
• тематическое планирование по четвертям,
• графика работы спортивных секций,
• календарный план спортивно-массовых мероприятий,
• анализировались итоги проведённых внутри школьных, городских 

соревнований, выставок , конкурсов и олимпиад,
• подведение итогов по четвертям и в целом учебного года.

В 2019-2020 учебном году ШМО учителей насчитывало 11 человек.
Руководила работой школьного методического объединения учителей Кацуба С.В.

Качественный состав педагогов по стажу:

№ Пед. стаж Количество учителей 2019-2020
1 до 5 лет 1
2 от 5 до 10 1
3 от 11 до 15 1
4 от 16 до 25 2
5 от 25 до 35 4
6 от 35 и старше 2

Активное участие учителей в семинарах, конференциях и др. методических 
мероприятиях.

№
п/п

Учитель
(Ф.И.О.)

М етодическое
мероприятие

Дата Тема
вы ступления

Уровень
проведения
(ш кольны й,

краевой)
1 П рочая Л.В. 2019 приняла участие в деятельности 

экспертного совета СМ И 
«Альманах педагога»

2 Кацуба С.В. ВОШ 2019 П редседатель комиссии по 
организации и проведения 
городского этапа Олимпиады по 
искусству (М ХК)

М униципальны
й

3 Хамидулина
Л.П.

ВОШ 2019 Председатель комиссии по 
организации и проведения 
городского этапа Олимпиады по 
экономике

М униципальны
й

4 Кацуба С.В. Ш М О учителей 
социально- 
экономического и 
эстетического 
цикла

Август,2019 И нформация о предстоящих 
конкурсах Изучение 
нормативных документов 
Анализ федерального перечня 
учебников и учебных пособий, 
рекомендованных М О 
Характеристика учебно
методических комплектов (УМ К) 
«нового поколения» в условиях 
внедрения Ф ГОС ООО

Ш кольный



5 Учителя
физкультур
ы

Соревнования 2020 Открытое спортивное 
мероприятие «Веселые старты»

М униципальны
й

6 П рочая Л.В. Работа с 
родителями

2019 В ы ступление на родительском 
собрании 8 класса 
«Г иподинамия современного 
школьника»

Ш кольный

7 П рочан Л.В. Общ еш кольное
мероприятие

2019 Спортивный праздник «Со злом 
обязан ты  сражаться побеждать и 
не сдаваться»

Ш кольный

8 П рочая Л.В. соревнования 2019 Чемпионат города по футболу 
среди мальчиков 2008-2009 гр

М униципальны
й

9 П рочан Л.В. чемпионат Ф евраль, 2020 чемпионат зонального 
первенства края по программе 
«М ини футбол в школу»

Краевой

10 У чителя-
предметники

Олимпиада Октябрь, 2019 П одготовка к муниципальному 
этапу Всероссийской олимпиады 
школьников

М униципальны
й

11 Акопян Т.П. Январь, 2020 Час мужества «М аленькие герои 
больш ой войны»

Ш кольный

12 Кацуба С.В. Выставка 
рисунков, 
посвящ енная 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом

Ноябрь, 2019 «Мир без террора» Ш кольный

13 Ш ипилова
Т.Ф.
Кацуба С.В.

Общ еш кольное 
мероприятие, 
посвящ енное Дню 
учителя

Октябрь, 2018 День учителя Ш кольный

14 Учителя М О Общ еш кольное 
мероприятие, 
посвящ енное Дню 
воинской славы 
России

Ф евраль, 2020 «России верные сыны» Ш кольный

15 Учителя М О М О учителей 
социально- 
экономического и 
эстетического 
цикла

Я нварь, 2020 И тоги ш кольного и 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады

Ш кольный

16 Демковский
М .В.

Спартакиада Ф евраль, 2020 муниципальный этап краевой 
спартакиады

муниципальны
й

17 Кацуба С.В. Лицей № 4 М арт, 2020 П одготовка и проведение 
выставки рисунков посвящ енной 
М еждународному ж енскому дню

Ш кольный

Проведение открытых уроков.

Были проведены открытые уроки
ФИО учителя Класс Предмет Тема

Демковский М.В. 10Б ОБЖ Основные составляющие здорового образа 
жизни.

Прочан Л.В. 6 физкультура Обучение техники верхней передачи мяча 
(волейбол)

Патов Р.А. 36 физкультура Подвижная игра «Лапта»
Кацуба С.В 5 ИЗО Внутренний мир русской избы
Шипилова Т.Ф. 4 Музыка «Музыка. Рисунок. Танец»
Выступления:

на заседаниях ШМО учителя выступили с темами:



1. «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физкультуры как реализация 
личностно-ориентированного подхода к обучению». ( Соловьева ЗБ .)

2 «Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса к предмету» 
(Хамидулина Л П )

3 «Особенности психологического воспитания учащихся в процессе познания 
изобразительного искусства» (Кацуба С.В)

4 «Деятельность учащихся на уроках ИЗО и технологии во внеурочное время как 
средство развития личности» (Кацуба С В , Пясто О С.).

5. «Музыка в духовно-нравственном воспитании ребенка» (Шипилова Т Ф )
6. «Сбор материалов и нестандартных заданий для подготовки обучающихся к ОГЭ по 

истории» (Акопян Т П.)

В рамках ШМО учителей ведётся работа с одарёнными детьми.

За 2019-2020 уч.год учителя провели открытые внеклассные мероприятия и 
классные часы.

№ ФИО педагога Класс Тема открытого мероприятия
1 Пясто О.С. 5-8 Игра-викторина «Хозяюшки»
2 Прочая Л.В. Все 2 

классы
Спортивный праздник «Со злом обязан ты сражаться 
побеждать и не сдаваться»

3 Кацуба С.В. 5-А Классный час «9декабря: День Героев Отечества»
4 Акопян Т.П. 6 Час мужества «Маленькие герои большой войны»
5 Прочая Л.В. 

Соловьева 3 Б
5-6 Пионербол среди 5-6 классов девочки

6 Кацуба С.В 
Шипилова Т.Ф

5_а Фольклорный праздник осени

7 Шипилова Т.П. 4 «Нашим мамам посвящается»
8 Демковский М.В Спартакиада

Положительный результат при проведении уроков дает применение учителями на уроках 
и во внеурочное время новых технологий: игровые, проекты, используют материалы 
Интернета

Кроме того, в течение учебного года учителями была проведена большая воспитательная 
работа. В связи с переходом на дистанционную работу не все запланированные мероприятия 
были проведены в полном объёме.

Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». Выявление и поддержка талантливых 
детей идут через учебную, внеурочную деятельность, творческие конкурсы и олимпиады. 
Ежегодно проводятся школьные, муниципальные, краевые олимпиады школьников. Учителя 
нашего МО активно готовят обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах различного 
уровня.

В течении всего учебного года уроки проводились согласно тематического планирования.

На уроках педагоги нашего МО активно используют новые технологии, элементы ИКТ 
Они стремятся идти в ногу со временем, осваивают современные технические средства и 
наглядные пособия, используют их при планировании и проведении своих уроков. В нашем 
ШМО создаётся своя методическая копилка дидактических материалов, заданий, тестов, 
презентаций, которыми может пользоваться любой учитель по необходимости Для наиболее



успевающих учеников, учителями разрабатываются и предлагаются задания повышенной 
сложности.

Много было сделано по развитию здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 
Например,здоровьесберегающие действия-

• оптимальная плотность урока;
• чередование учебной деятельности.

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей за прошедший 
2018-2019 учебный год можно сделать следующие выводы:

-работу учителей истории, обществознания, экономики, ИЗО, черчения, музыки, технологии, 
ОБЖ и физической культуры признать удовлетворительной;
-Все заседания ШМО проведены согласно графику;

Рекомендуется:

-продолжить работу в новом учебном году по проблемам МО и школы;
-принимать самое активное участие в конкурсах, олимпиаде, семинарах, соревнованиях.

5.06. 2020 Руководитель Ш М О________ /Кацуба С.В.


