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Анализ работы МО художественно-эстетического цикла (ХЭЦ) 

за 2021 - 2022 учебный год 
 

Методическая тема МО ОУ «Объективность оценки качества знаний, обучающихся на современном этапе развития образования» 

Методическая тема МО ХЭЦ Развитие познавательных интересов, самореализации обучающихся через применение современных технологий. 

Методические темы учителей МО ХЭЦ: 

 

ФИО учителя Методическая тема 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

Развитие познавательного интереса и творческих способностей через 

применение современных технологий (методология оценивания). 

Никитина Лариса 

Петровна 

Оценивание учебных достижений учащихся в обучении предметам 

образовательной области «Искусство» и технологии 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках, как объект 

творческого поиска учителя.  

Мальцев Сергей 

Николаевич 

Начальная профессиональная подготовка на уроках технологии.  

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям действительности и искусства, в том числе и через смысловые 

чтения. 

Колычева Тамара 

Ивановна 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям действительности и искусства, в том числе и через смысловые 

чтения. 

 

Цель: 

 Повышение компетентности преподавателей изобразительного искусства, музыки, технологии (трудовое обучение) по вопросам применения 

современных технологий. 

 

 Задачи: 

 1. Создание условий для проявления творческой заинтересованности, самостоятельности и инициативности, учащихся в проектной деятельности 

учебно-воспитательном процессе; 
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2. Освоение педагогами новых форм и методов обучения, способствующих развитию в учащихся способности к самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 

3. Обеспечение трансляции среди педагогов образцов передового опыта; 

 

4. Применение на уроках современных технологий (в т.ч. смыслового чтения) как метапредметного результата освоения образовательной программы 

 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

 

 Анализ кадрового состава 

 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Категория аттестация Педагогический 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Вахницкая 

Тамара 

Константиновна 

Учитель, 

заведующая 

школьным 

музеем 

высшее ИЗО 

МХК 

Искусство 

высшая 2018 57 57 

Никитина 

Лариса Петровна 

учитель высшее Музыка 

Искусство 

Проектная 

деятельность 

высшая 2019 28 28 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

учитель высшее Технология 

(девочки) 

высшая 2020 31 31 

Мальцев  

Сергей 

Николаевич 

учитель высшее Технология 

(мальчики) 

первая 2019 22 22 

Лукомец 

Эльвира 

Гафиевна 

учитель высшее ИЗО 

 

высшая 2019 27 27 

Колычева 

Тамара Ивановна 

учитель среднее ИЗО, 

технология 

 нет нет 1 нет 

 

 

         Вывод: большая часть 4 человека (80%) учителей имеют высшую квалификационную категорию , 1 человек (10%) первую квалификационную 

категорию, 1 человек (10%) без категории. 
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Анализ аттестации педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ системы повышения квалификации 

 

Ф.И.О. учителя Плановое 

повышение на базе 

ЛОИРО 

Повышение 

квалификации в 

рамках семинаров 

Повышение 

квалификации в 

рамках посещения 

открытых уроков 

(в районе, области) 

Повышение 

квалификации в 

рамках посещения 

открытых уроков в 

школе 

Другое 

(дистанционное обучение: вебинары, 

видеоконференции и прочее) 

Сапоненко Р.Л. Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Здоровье и 

образование» 

  В рамках 

методической 

недели школы 

просмотр и анализ 

4 открытых уроков 

 Всероссийский форум специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство и 

культура - детям» 30.10.21 

 

№ ФИО Категория 

 (факт, дата присвоения) 

Повысили в этом 

году 

Подтвердили в этом году 

1 Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

высшая 30.10.2020 - - 

2 Вахницкая Тамара 

Константиновна 

высшая 30.10.2018 - - 

3 Никитина Лариса  

Петровна 

высшая 28.10.2019 - - 

4 Лукомец Эльвира 

 Гафиевна 

высшая 24.12.2019 - - 

5 Мальцев Сергей 

 Николаевич 

первая 23.12.2019 - - 

6 Колычева Тамара 

Ивановна 

         -                 -  - - 
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Семинар по вопросам 

проведения 

апробации 

Примерных рабочих 

программ. 

 

Семинар 

«Обновление 

содержания общего 

образования» для 

участников 

апробации 

Примерной рабочей 

программы по 

технологии. 

XI районной 

научно-

практической 

конференции  

«Духовно-

нравственное 

просвещение и 

возрождение 

культурно-

исторических и 

педагогических 

традиций в 

системе 

образования 

Всеволожского 

района»  

по теме: «Духовно-

нравственные 

ценности: прошлое, 

настоящее, будущее» 

коллег. 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе обучения «Как учебное 

видео вовлекает и объясняет» (2 часа.) 

 

Вебинар «Апробация примерных 

рабочих программ по направлениям 

кафедры». 

 

Вебинар с участием победителей 

областного конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям. 

Ленинградской области за достижения 

в педагогической деятельности в 2021 

году Всеволожского района в целях 

трансляции передового опыта среди 

педагогов района. 

 

Круглый стол «Государственно-

общественное управление: ответы на 

вызовы времени». 

 

Вебинар «Порядок работы 

экзаменатора-собеседника  

на итоговом собеседовании»  

репетиционное собеседование 

https://events.webinar.ru/316911/9416967 

 

Вебинар «Обновленные ФГОС: 

обсуждаем, готовимся к внедрению». 

 

Вебинар «Разрешение конфликтных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях». 

 

https://events.webinar.ru/316911/9416967
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 Вебинар «Как работать с детской 

агрессией». 

 

Вебинар «СДВГ — выжить и научить». 

 

Вебинар «Механизм взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

туроператорами по вопросам 

реализации экскурсионных программ 

для обучающихся Ленинградской 

области». 

 

Вебинар +работа общественно-

педагогического жюри конкурсного 

отбора лучшего отечественного 

учебного оборудования. 

 

Всероссийская онлайн-конференция 

«Педагогическое мастерство. Pro 

качество и кейсы». 

 

Вахницкая Т.К. Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

 

Формирование 
функциональной 
грамотности на 
уроках 
образовательной 
области 
"Искусство": 
креативное 

 

 

  В рамках 

методической 

недели школы 

просмотр и анализ 

4 открытых уроков 

коллег. 

Вебинар «Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 16.02.2022 

Вебинар «Анализ и обобщение 

данных. Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 22.03.2022 

Вебинар «предложения и 

рекомендации разработчикам 

программ. Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 
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мышление и 
процедуры 
формирующего 
оценивания 
 

искусство» 06.04.2022 

 

Никитина Л.П. Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

 

Реализация системы 
сетевого 
взаимодействия для 
распространения 
передового опыта 
педагогов 
 
Формирование 
функциональной 
грамотности на 
уроках 
образовательной 
области 
"Искусство": 
креативное 
мышление и 
процедуры 
формирующего 
оценивания 
 
Изучение предмета 
«Искусство» и 
оценивание 
учебных 

во Всеволожском 

районе 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиада 

школьников в 2021-

2022 учебном году». 

 В рамках 

методической 

недели школы 

просмотр и анализ 

4 открытых уроков 

коллег. 

Обучающийся вебинар для членов 

муниципальных предметно-

методических комиссий 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

Методы и технологии обучения 

решению олимпиадных заданий 

всероссийского уровня: от анализа 

проблем к образовательному проекту 

развития олимпиадного движения 

 

Федерация хорового и вокального 
искусства» онлайн платформа 

«Фонопедический метод развития 
голоса» 
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достижений 
учащихся на основе 
требований ФГОС 
ОО 
 

Лукомец Э.Г. Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

 

Формирование 
функциональной 
грамотности на 
уроках 
образовательной 
области 
"Искусство": 
креативное 
мышление и 
процедуры 
формирующего 
оценивания 
 

  В рамках 

методической 

недели школы 

просмотр и анализ 

4 открытых уроков 

коллег. 

Всероссийский форум специалистов 

художественного образования 

«Достояние России. Искусство и 

культура - детям» 30.10.21 

 

Вебинар «Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 16.02.2022 

Вебинар «Анализ и обобщение 

данных. Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 22.03.2022 

Вебинар «предложения и 

рекомендации разработчикам 

программ. Апробация примерной 

рабочей программы основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 06.04.2022 

 

Мальцев С.Н.    В рамках 

методической 

недели школы 

просмотр и анализ 

4 открытых уроков 

коллег. 

 

Вывод: приоритетные направления повышения квалификации: 

работа над созданием и апробации примерной рабочей программы в обновленных ФГОС. Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя. 
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Работа с одарёнными детьми 

Стратегии и практики инновационной деятельности. 

Положительные тенденции: 

педагоги выбирают курсы, содержание которых отвечает их реальным потребностям и соответствуют направлениям работы школы. 

Задачи на следующий год:  

пройти курсовую подготовку по работе с новыми рабочими программами по обновленным ФГОС. 

 

Система трансляции и обмена опытом 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

представления 

опыта 

Проблематика транслируемого опыта Форма представления 

(урок, выступление на семинаре, конференции и 

т.п., публикация) 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

региональный Семинар «Обновление содержания общего 

образования» для участников апробации 

Примерной рабочей программы по 

технологии. 

Выступление 

муниципальный 

 

XI районной научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное 

просвещение и возрождение культурно-

исторических и педагогических традиций 

в системе образования Всеволожского 

района» по теме: «Духовно-нравственные 

ценности: прошлое, настоящее, будущее» 

Участие 

школьный Проектная деятельность Проектный день в рамках методической недели школы 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

региональный Методология самооценивания 

 

Участник методической группы по апробации 

примерной рабочей программы основного 

общего образования «Изобразительное 

искусство» 

Консультирование по программам ИЗО в 

рамках введения обновлённых ФГОС 

Конференция 
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муниципальный 

 

Музейная проектная деятельность 

 

IV муниципальная  конференции 

 

школьный Проектная деятельность 

 

Открытый урок в рамках школьного проекта 

«Мой интересный урок» 

Проектный день в рамках методической недели школы 

 

Урок в 6 классе «Объемные изображения в 

скульптуре» 

Никитина Лариса 

Петровна 

международный XXIV Международная научно-практическая 

конференция "Личность. Общество. 

Образование" 

участие 

школьный Открытый урок в рамках школьного проекта 

«Мой интересный урок» 

Урок в 5 классе «Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах» 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

региональный Участник методической группы по апробации 

примерной рабочей программы основного 

общего образования «Изобразительное 

искусство» 

Консультирование по программам ИЗО в 

рамках введения обновлённых ФГОС 

Разработка тематического планирования по 

изобразительному искусству 1 класс по обновленным 

ФГОС 

школьный Проектная деятельность 

Открытый урок в рамках школьного проекта 

«Мой интересный урок» 

Проектный день в рамках методической недели школы 

 

Урок во 2 классе «Изображение и реальность» 

 

Вывод: педагоги активно участвуют в работе предметных МО района, семинарах и конференциях разных уровней. 

Публикации 

 

Выходные данные публикаций 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Автор (авторы) 

В сборнике статей, монографии: наименование издательства, года 

издания, общее количество страниц, указание страниц публикации, 

ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер выпуска), 

Наименование публикации 
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страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1 Сапоненко 

Раиса 

Леонидовна 

Успешные практики реализации ФГОС общего образования 

Сборник методических материалов 

Карты самооценивания для учащихся на 

уроках технологии в 5 классе 

2 

Сапоненко 

Раиса 

Леонидовна 

Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Всеволожского района 

Материалы V муниципальной научно-практической конференции 26 

марта 2021 год 

Реализация инновационной деятельности по 

проекту: «Внедрение методики оценивания 

универсальных учебных действий в 

образовательной области «Искусство и 

технология» 

3 Сапоненко 

Раиса 

Леонидовна 

Методическое пособие для учителей «Оценивание универсальных 

учебных действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

0062_Пособие.pdf (loiro.ru) 

4 Никитина 

Лариса 

Петровна 

Успешные практики реализации ФГОС общего образования 

Сборник методических материалов 

Карты самооценивания для учащихся на 

уроках музыки в 5 классе 

5 

Никитина 

Лариса 

Петровна 

Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Всеволожского района 

Материалы V муниципальной научно-практической конференции 26 

марта 2019 год 

Реализация инновационной деятельности по 

проекту: «Внедрение методики оценивания 

универсальных учебных действий в 

образовательной области «Искусство и 

технология» 

 

6 Никитина 

Лариса 

Петровна 

Методическое пособие для учителей «Оценивание универсальных 

учебных действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

0062_Пособие.pdf (loiro.ru) 

7 
Вахницкая 

Тамара 

Константиновна 

Успешные практики реализации ФГОС общего образования 

Сборник методических материалов 

 

Карты самооценивания для учащихся на 

уроках ИЗО в 5 классе 

 

 

8 Вахницкая 

Тамара 

Константиновна 

Методическое пособие для учителей «Оценивание универсальных 

учебных действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

0062_Пособие.pdf (loiro.ru) 

9 Вахницкая 

Тамара 

Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Всеволожского района 

Реализация инновационной деятельности по 

проекту: «Внедрение методики оценивания 

https://loiro.ru/events/forums/forum-pedagogicheskikh-idey-i-innovatsionnykh-praktik-2020-god/0062_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
https://loiro.ru/events/forums/forum-pedagogicheskikh-idey-i-innovatsionnykh-praktik-2020-god/0062_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
https://loiro.ru/events/forums/forum-pedagogicheskikh-idey-i-innovatsionnykh-praktik-2020-god/0062_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
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Константиновна Материалы V муниципальной научно-практической конференции 26 

марта 2019 год 

универсальных учебных действий в 

образовательной области «Искусство и 

технология» 

10 

Лукомец 

Эльвира 

Гафиевна 

Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Всеволожского района 

Материалы V муниципальной научно-практической конференции 26 

марта 2019 год 

Реализация инновационной деятельности по 

проекту: «Внедрение методики оценивания 

универсальных учебных действий в 

образовательной области «Искусство и 

технология» 

11 Лукомец 

Эльвира 

Гафиевна 

Методическое пособие для учителей «Оценивание универсальных 

учебных действий в образовательной области «Искусство» и 

«Технологии» 

0062_Пособие.pdf (loiro.ru) 

 

Вывод: в 2020-2021 учебном году 80 % педагогов МО ХЭЦ публиковали результаты своей работы. 

 

 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Список педагогов 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

«Ярмарка педагогических 

идей» – 2019»  

 

Международный 

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства» 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

 

I Всероссийский 

дистанционный конкурс 

среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных 

мероприятий 

  

Международный 

педагогический конкурс 

«Практики 

внутриклассного 

оценивания» 

Конкурс инновационных 

проектов в рамках Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(победитель) 

муниципальный, 

региональный 

 

Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

Ленинградской области, 

реализующими 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

 

https://loiro.ru/events/forums/forum-pedagogicheskikh-idey-i-innovatsionnykh-praktik-2020-god/0062_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.pdf
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и среднего общего 

образования за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности, 

получившими 

общественное признание 

 

II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных 

мероприятий 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

«Ярмарка педагогических 

идей» – 2019»  

Конкурс музеев  

 

 

 Конкурс инновационных 

проектов в рамках Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(победитель) 

муниципальный, 

региональный 

 

 

Никитина Лариса 

Петровна 

Конкурс инновационных 

проектов в рамках Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(сертификат) 

«Ярмарка педагогических 

идей» – 2019» 

Международный конкурс 

«Учитель года по версии 

сайта «Молодежное 

 Конкурс инновационных 

проектов в рамках Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(победитель) 

муниципальный, 

региональный 

 

Фестиваль-конкурс 

искусств «Планета 

талантов», лауреат 2 

степени 

«Лучший учитель 2022» 

ПНПО, победитель 

муниципального этапа. 
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движение» (победитель) 

Международном конкурсе 

«Практики 

внутриклассного 

оценивания-2019» 

(участие) 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

«Ярмарка педагогических 

идей» – 2019»  

 

 Конкурс инновационных 

проектов в рамках Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 

(победитель) 

муниципальный, 

региональный 

 

Мальцев Сергей 

Николаевич 

    

 

Вывод: педагоги МО  участвуют в профессиональных конкурсах 

 

Анализ эффективности сетевого интерактивного взаимодействия 

 Педагоги школы имеют возможность обеспечить выход в Интернет со своего рабочего места, а также в кабинетах информатики. 

100 % педагогов зарегистрированы в различных профессиональных сообществах на муниципальных, региональных и федеральных сайтах. Перечень 

некоторых из них: проект «Школа цифрового века»,  издательский дом 1 сентября, openclas.ru, nsportal.ru, сайт МУ «ВРМЦ», методист.ру, сайт 

школы, СОЛО и др. 

Оснащение кабинетов 

Не все кабинеты соответствуют современным требованиям и имеют компьютеры, мультимедийные проекторы, выход в Интернет. Мастерские для 

проведения уроков технологии (девочки, мальчики) не в полном объеме оснащены оборудованием для проведения практических занятий. 

 

За 2021-2022 год пополнилась МТБ следующих кабинетов: 

 

№ кабинета Ответственный 

за 

кабинет 

Пополнение МТБ /обновление 

ПК 

ноутбук 

планшет 

процессор 

Интерактивные 

доски 

Проектор Документ- 

камера 

МФУ, принтер Ученическая 

мебель, учебные 

доски 
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монитор 

2023 Лукомец Э.Г + + + + + + 

2020 Никитина Л.П. + + + + + + 

 Сапоненко Р.Л. + - + - + + 

 МальцевС.Н. - - - - - + 

Вывод: подать заявки оснащение кабинетов технологии 

 

Анализ используемых УМК 

 

Учебный 

предмет 

класс Название 

программы 

Уровень 

программы 

Автор Кем рекомендован Издательство 

ИЗО 1 - 7 Программа 

основного общего 

образования 

базовый Неменский Б.М.,  

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А., 

Питерских А.С.  

 

 

МО РФ Москва «Просвещение» 

2018-2020 

Черчение 8 Программа 

основного общего 

образования 

базовый Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н.  

МО РФ Издательство «Дрофа», 

2019 

МХК 11 Программа 

среднего общего 

образования 

базовый Солодовников Ю.А. 

 

МО РФ Издательство 

«Просвещение», 2020 

Технология 5-8 Программа 

среднего общего 

образования 

базовый Гозман Е.С., Кожина О.А,  

Казакевич В.М., Кожина О.А.  

 

МО РФ Издательство «Дрофа», 

2021 

Издательство «Дрофа», 

2018-2019 

Музыка 1-8 Программа 

среднего общего 

образования 

базовый Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

 

МО РФ Издательство 

«Просвещение», 2020 

 

 Вывод: все УМК имеют допуск к учебной деятельности. 
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Анализ эффективности методической деятельности 

 

№ 

п.п. 
ФИО Название методической темы 

Дата выступления 

1. Сапоненко Р.Л. 
Организация проектной деятельности учащихся на уроках, как объект 

творческого поиска учителя. 

19.11.2021 

2. Вахницкая Т. К. Развитие познавательного интереса и творческих способностей через 

применение современных технологий (методология оценивания). 

19. 11. 2021 

3.  Никитина Л.П. Формирование УУД на уроках музыки с применением карт 

самооценивания. 

11.09.2021 

4. Лукомец Э.Г. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям действительности и искусства, в том числе и через 

смысловые чтения. 

11.09.2021 

5. Мальцев С.Н. Начальная профессиональная подготовка на уроках технологии. - 

6. Колычева Т.И. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям действительности и искусства, в том числе и через 

смысловые чтения. 

- 

 

 

Вывод: педагоги владеют теоретическими знаниями по методической теме, применяют в урочной и внеурочной деятельности. 

 

План проведения предметной недели 

 

Задачи: 

1. Работа над единой методической темой «Смысловое чтение как фактор достижения метапредметных результатов». 

2.  Совершенствование работы с одаренными и требующими особого внимания детьми, детьми с ОВЗ. 

Мероприятия 
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Вывод

: в 

связи с внеплановыми каникулами и дистанционным обучением  план предметной недели был изменен. Мероприятия предметной недели были 

проведены онлайн (дистанционно). Охвачены обучающиеся с 1 по 7класс. Выставки работ обучающихся размещались на передвижных выставках в 

фойе 1 , 2 этажа и кабинете технологии. 

 

Анализ использования современных образовательных технологий 

Перед педагогами были поставлены следующие задачи: 

обеспечить положительную динамику результатов образовательного процесса за счет применения современных образовательных технологий 

 

Положительные тенденции: 

педагогами МО используются следующие современные образовательные технологии: 

дистанционное обучение; 

 информационно – коммуникационные; 

дидактические обучающие игры; 

исследовательские технологии; 

проблемное обучение; 

обучение в сотрудничестве; 

проектные технологии; 

развивающее обучение; 

разноуровневое обучение; 

критического мышления; 

технология развития критического мышления; 

технология мастерских; 

 кейс-технологии. 

 

Анализ предметных олимпиад 

Исходя из анализа олимпиад прошлого учебного года, перед коллективом МО были поставлены следующие задачи: 

Обеспечить качественную подготовку учащихся к участию во всех этапах всероссийской олимпиады школьников, а также в других предметных 

олимпиадах. 

Провести информационно – разъяснительную работу среди учащихся и родителей о возможности участия в предметных олимпиадах различного 

уровня. 

 

  Муниципальный этап 

1. Выставка творческих работ обучающихся 

2. Конкурс детских проектов 
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Победителей и призеров муниципального этапа подготовили учителя – предметники: Сапоненко Р.Л., Вахницкая Т.К., Никитина Л.П., 

Лукомец Э.Г.- это 70% от общего числа учителей методического объединения. 

 

Результативность работы педагогов по итогам Всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО учителя предмет Количество победителей  Количество призеров 

 

 

Муниципальный Региональный Муниципальный 

 

Региональный 

 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Технология  - 8 - 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

ИЗО  - 2 - 

МХК -  1 - 

Черчение - - 3 1 

Никитина Лариса 

Петровна 

МХК 2  4  

Музыка  1 2 4 3 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

ИЗО - - 3 2 

 

 Вывод: МО учителей ХЭЦ ( Сапоненко Р.Л., Вахницкая Т.К., Никитина Л.П., Лукомец Э.Г.) подготовили: 2 победителей и 6 призеров 

регионального этапа, 3 победителей 25 призеров муниципального этапа. 

Задачи: 

- продолжить  работу с одаренными детьми. 

- тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить учащихся к участию в муниципальном и региональном 

этапах. 

 

 

 

Анализ результатов других олимпиад и конкурсов 

 

Название 

конкурса/олимпиады 

уровень Количеств

о 

участников 

Победители и призеры 

(Фамилия, имя и место 

1,2.3) 

ФИО учителя 
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(общее) 

Участие в международной 

олимпиаде «Хозяюшка» 

в течение года участие  Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Участие в международном 

конкурсе «Свет и цвет» 

ноябрь-

декабрь 

2 место 

3 место 

3 место 

Дипломант 

Дипломант 

Сертификаты (5 А класс, 

Ружина Лиза, Солдатихин 

Кирилл, Ястребова Алина) 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Портрет любимой мамочки» 

27.03.2022 2 место Сертификат  

(Ястребова Алина) 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Х Открытый районный 

Конкурс детского 

художественного 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная 

открытка» 

Апрель 2022 1 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Дипломант 

Дипломант 

участник 

участник 

Обучающиеся 6 А класса.  Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Конкурс музеев «Музей 

Победы» 

Федеральный   Ждем результатов Вахницкая Тамара 

Константиновна 

 

Вывод: Положительные тенденции: 

стабильное количества участников различных предметных олимпиад и конкурсов; 

разнообразие направлений и предметов конкурсов – олимпиад, в которых принимают участие школьники; 

высокий уровень указанных дистанционных олимпиад-конкурсов: всероссийский, международный. Учителя, подготовившие победителей и 

призёров конкурсов: Сапоненко Р.Л., Лукомец Э.Г., Вахницкая Т.К. 

Задачи: 

продолжить работу с одаренными детьми по привлечению их к конкурсному и олимпиадному движению; 

 

 

Сравнительный анализ качества обученности по предметам 

 ФИО преподавателя предмет Качество обученности в % 
2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022 
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Вахницкая Тамара 

Константиновна 

ИЗО 99% 99% 98% 

МХК 100% 100% 100% 

Черчение 90% 90% 90% 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

ИЗО 98% 98% 97% 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

Технология 92% 95,3% 96% 

Мальцев Сергей 

Николаевич 

Технология 78% 78% 80% 

Никитина Лариса 

Петровна 

Музыка 96% 96% 97% 

 

Таким образом, анализ данных, отраженных в таблицах, позволяют отметить: положительная динамика качества обученности по всем предметам 

  

 

Число учителей, занятых в различных конкурсах в 2021-2022 учебном году 

 

ФИО учителя Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный уровень Международный 

уровень 

Сапоненко Раиса 

Леонидовна 

- - 1 - 

Вахницкая Тамара 

Константиновна 

- - - - 

Никитина Лариса 

Петровна 

1 1 - - 

Лукомец Эльвира 

Гафиевна 

- - - - 

Мальцев Сергей 

Николаевич 

- - - - 

Вывод: данные, отраженные в таблице показывают, что 80% учителей принимают участие в муниципальных и федеральных конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- продолжить работу в апробация примерной рабочей программы основного общего образования «Искусство»  и «Технология»; 

- продолжить работу с одаренными детьми; 
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- тщательно подходить к отбору участников школьного этапа и целенаправленно готовить учащихся к участию в муниципальном и региональном 

этапах; 

- стремиться к увеличению числа обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах различной направленности и уровня; 

- более широкое информирование родителей о конкурсном движении; 

- обратить особое внимание педагогов на качество оценивания результатов обученности. 

  

 

Руководитель ШМО на 2022-2023 учебный год Лукомец Э.Г.  

 

 

 

 


