
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  

Алексея Ефимовича Махалина с. Махалино 

 

 Анализ работы 

школьного методического объединения 

художественно-эстетического и здоровьесберегающего цикла 

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

Руководитель МО: Кузнецова Светлана Александровна, учитель 

изобразительного искусства 1 квалификационной категории. 

 

Качественный состав ШМО учителей художественно-эстетического и 

здоровьесберегающего цикла насчитывает шесть преподавателей. Это: 

1. Кузнецова Светлана Александровна – учитель изобразительного 

искусства, МХК, технологии. 

2. Пушкарева Алла Евгеньевна – учитель музыки. 

3. Агишев Идрис Исаевич – учитель технологии. 

4. Агишев Рамиль Хайдарович – учитель физической культуры. 

5. Обрывалин Алексей Юрьевич – учитель физической культуры. 

6. Трусов Сергей Павлович – учитель ОБЖ,  

Пять учителей имеют высшее образование. 

Один учитель (Агишев Р.Х.) имеет высшую квалификационную категорию, 

один (Кузнецова С.А.) – 1 квалификационную категорию. Остальные – 

соответствие занимаемой должности. 

Методическая тема, над которой работало ШМО в 2020 – 2021 учебном году, 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Цель: создание условий для образовательного пространства, 

способствующего самореализации и социализации личности на уроках 

технологии, ИЗО, музыки, физической культуры. 

Задачи:1. Повышать мотивацию обучения, развивать творческие 

способности учащихся, применяя в педагогической деятельности 

инновационные педагогические технологии. 



2. Организовать систему оказания методической помощи педагогам по 

проблемам обеспечения качества образовательного процесса. 

3. Повышать педагогическое мастерство и профессиональную 

компетентность педагогов. 

4. Систематизировать работу с одаренными детьми с целью повышения 

результативности их проектной и исследовательской деятельности. 

5. Сохранять и укреплять здоровье учащихся, применяя 

здоровьесберегающие технологии 

Основные задачи работы ШМО:  

1. Повышение педагогического мастерства (самообразование, участие в 

инновационных проектах, изучение новинок методической литературы, 

применение современных педагогических технологий, знакомство с 

передовым педагогическим опытом через сайты сети Интернет)  

2. Развитие творческих способностей учащихся (работа с одаренными 

детьми). Улучшать методы подготовки к олимпиадам и НПК. 

 3. Активно применять новейшие компьютерные технологии на уроках. 

4. Обеспечить выполнение программного материала в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 5. Принимать участие в конкурсах. Совершенствовать свой 

профессионализм, делиться опытом с учителями. 

 

Темы выступлений педагогов на МО, открытые уроки. 

Тема  мероприятия Место 

проведения 

Тема выступления Ф.И.О. 

МО «Активные 

методы обучения 

на урока и во 

внеурочной 

деятельности» 

МБОУ 

СОШ 

с.Махалино 

«Развитие физических качеств 

через подвижные игры» (из 

опыта работы) 

Обрывалин 

А.Ю. 

«Психологический климат в 

классе» (из опыта работы) 

Агишев И.И. 

Открытый урок технологии в 

7 классе «Народные 

художественные промыслы» 

Кузнецова 

С.А. 

 



 

Качество образования 

ОУ 

 

Предмет Успеваемость 

 

Качество знаний 

 

МБОУ СОШ 

с.Махалино 

ИЗО 100 87 

Музыка 100 100 

Технология 100 100 

 Физическая 

культура 

98 76 

 МХК 100 100 

 

Результаты олимпиады школьников 

Предмет Количество 

участников 

Результаты: ФИ, класс, учитель 

 

Технология 

 

7 

Игнатова Лиза, 7 кл. – 2 м, Кузнецова С.А. 

Радаев Николай, 8 кл. – 3 место, Агишев 

И.И. 

Медведева Валя, 10 кл. – 3м., Кузнецова 

С.А. 

Грацков Данил, 8кл. – 2м, Агишев 

И.И.(районный уровень) 

Акстын Настя 10 кл, - 3 м. Кузнецова С.А. 

Чехов Артем, 7 кл.- 1 м, Агишев 

И.И.(районный уровень) 

Шутихин Арсений, 8 кл.- 3 м., Агишев 

И.И.(районный уровень) 

 

МХК 

 

3 

Сорокина Инна, 10 кл.- 1 м., Кузнецова 

С.А. 

Пряничникова Валерия, 9 кл.-2 м 

Лысанова Диана, 11 кл.-3 м. 

Физ. 

Культура 

10 Зенюков Ильяс, 7 кл.-2 м – Агишев Р.Х. 

Еникеев Линар, 9 кл.-1 м, Агишев Р.Х. 

 

 

В течении 1 полугодия учителя ШМО (Агишев И.И., Обрывалин А.Ю, 

Трусов С.П., Кузнецова С.А.) прошли курсы повышения квалификации по 

теме «Гибкие компетенции проектной деятельности» в рамках проекта 

«Точка роста». Торжественное открытие данного проекта состоялось в 



ноябре 2020г. Педагоги показали открытые занятия и продемонстрировали 

новые технические возможности организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

Кузнецова Светлана Александровна приняла участие во Всероссийском 

конкурсе учителей краеведов, организованном Российским историческим 

обществом и Фондом «История Отеества», успешно выступила на районном 

и областном уровне и являлась участницей всероссийского этапа. Из-за 

карантина мероприятие было переведено в дистанционный формат. На 

информационной платформе Зоом Светлана Александровна выступила с 

сообщением, в котором рассказала о работе школьного музея имени Героя 

Советского Союза А.Е. Махалина и о методах патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

Школьный музей получил сертификат партнера музея Победы! 

Лысанова Диана, ученица 11 класса стала участницей Всероссийской 

олимпиады по краеведению. 

Будилина Ульяна приняла участие в областной НПК «Оберег». 

Светлана Александровна также участвовала во Всероссийском конкурсе 

классных руководителей, в Региональных Епархальных чтениях, 

посвященных памяти Александра Невского. 

 Являясь руководителем школьного музея, Кузнецова С.А. проводит 

мероприятия в рамках плана мероприятий музея. Например, в декабре были 

проведены такие мероприятия, как митинг в честь памяти Героя Советского 

Союза А.Е. Махалина, уроки мужества, конкурсы рисунков (3, 9 декабря). 

Ко Дню народного единства в школе был организован Этнографический 

диктант среди учащихся 8-11 классов. Торжественное открытие которого 

состоялось в музее школы. 

Широко в школе праздновался День матери. Под руководством Кузнецовой 

С.А. дети рисовали рисунки на тему материнства, демонстрировались 

презентации о семье. 

В рамках открытия мобильной библиотеки в с. Махалино, состоялся ряд 

мероприятий, в которых приняли участие и педагоги. Кузнецова С.А. 

выступила в роле учителя времен ВОВ и рассказала о традиции вязаных 

варежек – двупалок, а также выступила в роле ведущей при торжественном 

открытии памятника погибшим воинам в эвакогоспитале с. Махалино в годы 

ВОВ, установленном на сельском кладбище. 



Новый годя является одним из любимых детских праздников. Украшение 

классов, окон и коридоров – является традиций нашей школы. Большое 

участие в организации этого процесса принимает Светлана Александровна. 

Агишев Идрис Исаевич – учитель технологии и психолог школы. Он 

проводит большую работу по исследованию детского коллектива и его 

сплочению. В этом году углубился в проектную деятельность и увлек ею 

ребят. Под его руководством на уроках технологии дети мастерят военную 

технику и крестьянское подворье.  

Принял участие в открытых мероприятиях по случаю презентации проекта 

«Точка роста». 

Пушкарева Алла Евгеньевна – является учителем музыки и прекрасным 

организатором праздников и развлечений. Под ее руководством прошли 

концерты, посвященные Дню Учителя, Дню матери, конкурс патриотической 

песни и музыкальные номера на Новогодних утренниках и праздниках. На 

уроках учащиеся не только поют, но и рисуют, делают тематические 

презентации и оформляют стенгазеты. 

Агишев Рамиль Хайдарович – проводит огромную работу, направленную 

на профилактику заболеваемости и здорового образа жизни подрастающего 

поколения. Сам является примером активного и спортивного человека.Не 

смотря на многие ограничения, связанные с запретом проведения массовых 

мероприятий, находит возможности, соблюдает меры профилактики и 

проводит мероприятия. Такие как Осенний легкоатлетический марафон, 

Первенство школы по баскетболу. Под рукодством Рамиля Хайдаровича 

малыши – дошколята прошли 1 ступень ГТО. Ежедневно Рамиль Хайдарович 

проводит индивидуальную работу со слабоуспевающими и одаренными 

детьми в спорте. 

Обрывалин Алексей Юрьевич – не только хороший спортсмен, активный 

родитель, но и талантливый человек. Легко перевоплощается в любого героя, 

играет на гитаре, поет, танцует, участвует в семейных проектах и конкурсах. 

Это привлекает детей. Они с неподкупным интересом посещают кружки и 

занятия внеурочной деятельности, организованные Алексеем Юрьевичем. 

Проводят с ним досуг, походы на каток, лыжные экскурсии и всевозможные 

игры на свежем воздухе. Алексей Юрьевич активный участник проекта 

«Точка роста». 

Трусов Сергей Павлович –проводит большую разъяснительную и 

профилактическую работу с учащимися, педагогами и родителями школы по 

профилактике ДТП, обморожений и других несчастных случаев. Он 

проводит инструктажи накануне праздников и каникул. Организует 

конкурсы рисунков, листовок, плакатов на тему ОБЖ. Ведет плановые 



беседы и мероприятия с допризывной молодежью. Активно сотрудничает с 

сотрудниками ДПС. Проводит рейды и акции по профилактике несчастных 

случаев на дороге и в быту. 

 

 

 

 

Руководитель МО               Кузнецова С.А. 

 


