
ОТЧЕТ РАБОТЫ
методического объединения учителей оздоровительно-

трудового и эстетического цикла МОУ Ишненской СОШ

2020-2021 уч.год



                  СОСТАВ МО (НА КОНЕЦ 
ГОДА)

•                            Грязнова Эльвира Александровна, 

                               руководитель МО

• Ремнев Сергей Федорович

• Петров Юрий Валерьевич

•  Седова Наталья 

     Алексеевна



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ

• Средний возраст : 53 года

• 2 учителя имеют высшую категорию 
    (Седова Н.А. и Петров Ю.В.)

• 2 учителя имеют 1 категорию 
    (Ремнев С.Ф. и Грязнова Э.А.)



Методическая тема
      «Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня педагогов».

      Цель работы: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительских кадров.

      Задачи: 

• повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности;

• непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя;

• проведение заседаний МО и семинаров школьного и зонального уровня по 

методической теме и текущим делам.

 



Направления работы

         Поставленные задачи выполнены, благодаря работе всех 

членов методического объединения.

          Работа  учителей направлена на 

•     повышение качества обучения,

•     совершенствование педагогического мастерства,

•     совершенствование воспитательной работы на уроке и во 

внеурочное время.

         В МО учителя обмениваются опытом работы, посещают 

открытые уроки своих коллег, обсуждают результаты 

педагогической деятельности. На  заседаниях школьного 

методического объединения педагоги изучают 

нормативные документы, знакомятся с новейшими 

педагогическими технологиями. 



РАБОТА МО

 В течение учебного года проведено 5 заседаний МО:

• Организационное.

• О новом положении работы школы. Олимпиады.

• О проведении предметных недель и участии в 

Фестивале ППО.

• Разработка программ по новым цифровым технологиям

• Подведение итогов года. Составление плана работы на 

2021-2022 уч. год.



Открытые уроки и внеклассные 
занятия

      В целях  повышения педагогического мастерства 

и демонстрации опыта работы учителями МО в 

учебном году проводились открытые уроки во 

время предметных недель и Фестиваля ППО, где 

были задействованы все педагоги, кроме Шилко 

О.Н.

В снежном 

царстве,

в морозном 

государстве…



Открытые уроки и внеклассные занятия

      

        Всего прошло 17 открытых уроков и 2 

внеклассных занятия. Особое внимание обращали 

на себя мероприятия, проведенные Седовой Н.А.: с 

использованием ИКТ, показом видеофрагментов, с 

музыкальным сопровождением.



Конкурс «Калейдоскоп уроков»

     В конкурсе участвовала 

Седова Н.А. с 

методической разработкой 

по теме «Седьмая 

симфония Шостаковича – 

музыкальная летопись 

героического времени». 

©Автор: Седова Н.А. 

МОУ Ишненская СОШ
2021г.

©Автор: Седова Н.А. 

МОУ Ишненская СОШ
2021г.

Работа выполнена в соответствии с требованиями и 

заслуживает внимания; она может быть использована 

учителями музыки в своей работе.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕКЛАССНОЙ 
РАБОТЫ 

      В школе под руководством учителей цикла 

работают  кружки и спортивные секции:

• «Веселые нотки» (1-4 классы), 

• «Веснушки» (5-11 классы) – руководитель Седова 

Н.А. ;

•  подвижные игры (1 «А» кл., 2 кл., 4-5 кл.),

• волейбол - руководители Петров Ю.В. и Ремнев 

С.Ф.



Эффективность внеклассной работы 

   Проводятся спортивные состязания, кроссы, с малышами – 

«Веселые старты», различные конкурсы, выставки работ 

учащихся, концерты художественной самодеятельности, «Дни 

здоровья», «Лыжный пробег», праздники и т.д.

     



Работа с одаренными детьми
В течение учебного года дети участвовали в разных мероприятиях:

• в школьном этапе Всероссийской олимпиады по географии, ОБЖ, физической культуре, 

технологии и вышли на муниципальный этап, где, к сожалению, призовых мест не заняли 

(уч. Грязнова Э.А., Ремнев СФ., Петров Ю.В,);

 под руководством Седовой Н.А.:

• в межрегиональном онлайн-фестивале национальных культур «Этнический

• калейдоскоп», жанр - «Вокал»;

• в IV  межмуниципальном фестивале творчества «Сердце матери» - 2 место среди 

вокальных ансамблей;

• в муниципальной викторине «Музыкальная карусель» - 1 призер;

• в муниципальном фестивале детского творчества «Радуга»: 1 лауреат  и  3 дипломанта 3 

степени;

• в XXI областном фестивале «Радуга» - 3 место;

• в муниципальном фестивале детского творчества «Зажги звезду!» - лауреаты 1 и  2 

степени



Работа с одаренными детьми

   

     



Работа с одаренными детьми

Районные соревнования (уч. Петров Ю.В., Ремнев С.Ф.) 

 2 место – теннис

 2 место – футбол  Ишненское поселение (кубок)

 2 место – эстафета

 2 место – волейбол (девочки) старшая группа

 2 место – волейбол (мальчики) старшая группа

 3 место – баскетбол (девочки) средняя группа

 2 место – баскетбол (мальчики) средняя группа

 Легкая атлетика 1, 2 и 3 место

 2 место «Безопасное колесо»

 3 место Ватагина Софья «Российский азимут»

 1 место «Спорт и я»

 3 место шахматы (команда)





Проектная деятельность

    18 учащихся 8-9 классов (38,3%) защищали свои проекты 

во время общешкольных научно-практических 

конференций «Открытие» и «К вершинам знаний». 

Проекты были выполнены под руководством Грязновой 

Э.А., Седовой Н.А., Петрова Ю.В. и Ремнева С.Ф. 

        
МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ

©Автор: обучающаяся 8А класса
Худян Надежда
Учитель: Седова Н.А.

МОУ Ишненская СОШ
2021г.

©Автор: обучающаяся 8 «А» 
класса Федосеева Анастасия

Руководитель проекта: 
учитель музыки Седова Н.А. 

МОУ Ишненская СОШ

2021 г.

©Автор: обучающаяся 8 «А» 
класса Федосеева Анастасия

Руководитель проекта: 
учитель музыки Седова Н.А. 

МОУ Ишненская СОШ

2021 г.



Проектная деятельность

    

        Сделаны выводы: учителям цикла (всем, кроме 

Седовой Н.А.) необходимо больше внимания 

обращать на проектную деятельность, самим 

тщательно проработать требования и критерии.

«СОБИНОВ -
ЗОЛОТОЙ ТЕНОР 

РОССИИ» 

©Автор проекта: 
обучающаяся 10 класса
Перетрухина Екатерина

Руководитель проекта: 

Седова Н.А.

МОУ Ишненская СОШ
2020г.

©Автор: обучающаяся 8А класса

Салий Диана 

Учитель: Седова Н.А.

МОУ Ишненская СОШ
2021г.



Участие учителей в мероприятиях 
разного уровня

          80% учителей цикла активно участвуют в мероприятиях разного 

уровня: выступают на конференциях, публикуются на разных сайтах 

(Грязнова ЭА., Седова Н.А.) , являются членами жюри (Седова Н.А., 

Ремнев С.Ф., Петров Ю.В.).

          Например, Седова Н.А. выступала на VI международной научно-

практической конференции «Музыкальная культура и образование: 

инновационные пути развития», проходившей на базе ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского. Она же течение года работала экспертом ГУ ЯО 

«ЦОиККО» при аттестации педагогов на высшую и первую 

квалификационные категории, являлась членом жюри муниципального 

конкурса детского творчества «Зажги звезду!» и т.д. (см. Приложение к 

«Анализу работы МО» в бумажном варианте).



Публикации 
Проблемы дистанционного 

обучения в современном 
образовании

Ростов Великий, 2020г.

©Автор: Седова Наталья Алексеевна

МОУ Ишненская СОШ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
УРОКОВ МУЗЫКИ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
СТАНОВЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

©Автор: СЕДОВА Н.А. 
МОУ Ишненская СОШ, 

Ярославская область, 

Ростовский район

Ярославль, 2021г.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Седова    Наталья   Алексеевна     

МОУ Ишненская СОШ   

г. 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
участника 

 

Регионального   конкурса разработок  
(программ, проектов, уроков, занятий)  

среди педагогических работников  
образовательных организаций  

«Традиции народов России»  
с 10.06.20 по 30.10.20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
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Ярославль, 2021 



Повышение квалификации

На начало учебного года в МО было 5 человек, на 

конец года – 4 человека.

• В течение учебного года проходили курсы 

повышения квалификации  4 человека (80%):

Грязнова Э.А., Седова Н.А., Ремнев С.Ф., Петров 

Ю.В.;

посещали семинары, вебинары и мастер-классы на 

разных платформах – 80%.



Аттестация, награды

   В учебном году 

аттестовалась  Грязнова Э.А. 

Она успешно подтвердила 

первую категорию.

    За большую плодотворную 

работу, достигнутые успехи 

в обучении и воспитании 

детей она же награждена 

грамотой департамента 

образования.



Качество обучения 2020-2021 уч. года

ФИО Предмет Средний 
балл

Качество

Грязнова Э.А. ИЗО 3,9 70%

Седова Н.А. музыка 4,3 87%

Петров Ю.В. физическая 
культура

4,4 93%

технология 4,0 91%

Ремнев С.Ф. ОБЖ 4,4 94%

Физическая 
культура

4,3 89%



Вывод
• Работа МО соответствовала поставленным целям и задачам.

•  План работы выполнен не полностью, не был проведен межшкольный 

семинар «Повышение качества образовательного процесса через 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся», т.к. были отменены все межшкольные семинары.

• Отмечается высокий уровень работы Седовой Н.А., неплохо трудились 

учителя физической культуры Ремнев С.Ф. и Петров Ю.В., учитель ИЗО 

Грязнова Э.А.  Почти не принимала участие в работе МО Шилко О.Н.

• Уровень работы удовлетворительный.
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