
Анализ работы 
методического объединения  учителей музыки и ИЗО 

                  МАОУ БСОШ№7 им. А.С.Пушкина 

                            за 2016-2017 учебный год. 
 

   Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень успеваемости, воспитанности и физического развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных 

проблем, методическое объединение  учителей ИЗО и музыки содействует развитию 

творческой активности в  учебно – воспитательном процессе.  

  Проблема, над которой работает наша школа: «Личностно– ориентированный подход к 

обучению и воспитанию учащегося», - стала  основной проблемой  и учителей музыки и 

изобразительного искусства.  

   В этом учебном году двое учителей кафедры проходили аттестацию, по результатам 

которой  Бабаянц И.Ю. присвоена высшая категория, а Смирновой А.А. – первая 

категория. 

  На заседаниях МО учителя кафедры искусств занимаются изучением, обобщением и 

распространением передового педагогического опыта, осуществляют экспертную оценку 

педагогических, методических разработок и учебных программ. Проводится анализ 

проведѐнных уроков, внеклассных мероприятий, заслушиваются и обсуждаются доклады 

на актуальные темы, учителя делятся своим опытом. А также проводится обзор новой 

методической литературы. 

За  2016-2017 учебный год методическим объединением было проведено пять заседаний. 

1. Август  

«Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. Утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год» - докладчик Дзугутова С.А. 

2. Ноябрь  

«Современная концепция образовательной области. Искусство в школе» - 
докладчик  Россихина Г.И. 

3. Январь  

«Цвет в натюрморте» - докладчик Смирнова А.А. 

Март  

4. «Игровая технология на уроках музыки и музыкальных занятиях» - докладчик 
БабаянцИ.Ю. 

5.  Май   

Круглый стол «Обмен опытом» - вся кафедра 

За отчетный период были даны открытые уроки: 

1. Бабаянц И.Ю.      «Портреты в музыке»  - 5класс. 

1. Россихина Г.И.    «В чем сила музыки Осетии»  - 5класс. 
2. Смирнова А.А.    «Линии чертежа» - 7 класс        

                              «Гжель» - 5 класс 



                               «Повторение. Актуализация знаний» - 7 класс 

 

    Учителя кафедры вместе со своими воспитанниками принимали участие в городских 

конкурсах и занимали призовые места. 

1.На XV городском фестивале инсценированной сказки для младших школьников , 

посвященном творчеству С.Я. Маршака и К.И.Чуковского театральная студия школы 

стала  победительницей в номинации «Сценическая культура» за постановку «Карусель» 

по мотивам произведений  С.Маршака. (Художественный руководитель Бабаянц И.Ю.) 

2.На республиканском этапе военно-спортивной игры «Звездочка» команда «Юный 

десант» заняла 3 место за исполнение военной песни. (Художественный руководитель 

Россихина Г.И.) . 

3. Учащиеся 7д класса Бекузарова Т. и Чкареули М. приняли участие в городском 

конкурсе декоративно-прикладного искусства и были награждены грамотами за участие. 

(Учитель Смирнова А.А.) 

      Кроме этого были проведены Неделя музыки,  выставки рисунков учащихся 5-7 

классов. Учителем ИЗО  Смирновой А.А. были  организованы 3 выставки детских 

поделок: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Роспись пасхальных  яиц». 

   Учителя музыки  и ИЗО принимали активное участие в организации и проведении всех 

внеклассных мероприятий школы, выпускных утренников и вечеров, в оформлении 

школы к Новому году,  Дню учителя. 

 

   Исходя из вышесказанного, работу методического объединения учителей музыки и 

ИЗО можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

                                                                                      Руководитель МО   –    Россихина Г.И. 


