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В соответствии с планом работы ШМО на 2017 -2018 учебный год, работа МО естественно-эстетического цикла 

строилась в соответствии с методической темой,  целями и задачами, определѐнными для всего педагогического 

коллектива школы. 

Методическая тема ШМО: обеспечить гибкость и оперативность методической работы образовательного 

учреждения, повышение квалификации учителей, формирование профессионально значимых качеств учителя, 

классного руководителя, рост их профессионального мастерства. 

 

Задачами : 

• создание сплоченного коллектива единомышленников, бережно сохраняющих традиции школы, 

стремящихся к постоянному профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в 

учреждении, повышению продуктивности преподавательской деятельности;  

• создание условий для  поиска и использования в образовательном процессе современных методик, 

форм, средств и методов обучения и воспитания, новых педагогических  образовательных технологий; 

• координация деятельности методических объединений и других структурных подразделений 

методической службы, направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

• оказание методической помощи в профессиональном становлении молодых (начинающих) 

преподавателей; 

• изучение профессиональных достижений педагогических работников, обобщение положительного опыт  

и внедрение его в практику работы коллектива школы; 

• организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования;                                                                     

• распространение    опыта работы образовательного учреждения в профессиональных средствах 

массовой информации, Интернете  с целью использования имеющегося опыта другими образовательными 

учреждениями района, региона, страны; 

• стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в 

исследовательской, опытно - экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в учреждении и работы учителя; 

• проведение  первичной экспертизы стратегических документов образовательного учреждения 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов и т.д.); 

• контролирование  хода  и результатов проектов, экспериментов, осуществляемых образовательным 

учреждением. 

 



Направления  работы: 

 

•   выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности; 
организация исследовательской деятельности в школе; 

•   анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

•   оценка и экспертиза результатов деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации 
учителей, представлению к  званиям, наградам и другим поощрениям; 

•   обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам; 

•   подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения 
квалификации и квалификационной категории учителей; 

•   организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению современных технологий 
обучения; 

•   организация общего руководства, инновационной деятельностью, проведение школьных конференций, 
педагогических чтений, семинаров, смотров, недель, методических дней,  и пр. 

•   организация взаимопосещения занятий с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания 
учебных предметов; 

•   выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными учителями; 

•   разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам. 

•   обсуждение рабочих, инновационных,  программ и рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и 
утверждения; 

•   анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и других наработок методической 
деятельности образовательного учреждения; 

•   планирование и организация работы  творческих групп, которые создаются по инициативе учителей, руководителей 
школы с целью организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, 
направленной на освоение новых педагогических технологий, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

•   рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой учащихся; 

•   изучение  нормативной и методической  документации по вопросам образования; 

•   обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 
 
 



Членами МО естественно-эстетического цикла были рассмотрены задачи на новый 2017-2018 учебный год. 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога как средство повышения качества 

образования, повышение квалификации учителей. Внедрение деятельностного подхода на уроках эстетического 

цикла и во внеурочной деятельности  в условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи:  

• обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя; 

• реализация компетентностного подхода в образовательном процессе, 

• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения) в 

образовательном процессе; 

• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения школьников; 

• организация работы с одарѐнными детьми; 

• формирование исследовательских умений и навыков, обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов; 

• организация внеклассной деятельности учащихся по предметам эстетического цикла. 

 

Таким образом на заседании МО была проведена следующая работа: были рассмотрены задачи 

на новый учебный год, темы самообразования учителей МО, план проведения методической 

недели, график проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий. Рассмотрели и 

утвердили: рабочие программы на 2017-2018 учебный год, составили и утвердили план работы 

кружков, спортивных секций, план работы с одаренными детьми, посещение открытых уроков, 

взаимопосещение уроков, подготовка и проведение школьного, муниципального тура 

всероссийской олимпиады школьников, выступление на МО учителей., а также участие в 

школьном этапе конкурса «Учитель года» 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Обязанностью каждого педагога МО учителей естественно-эстетического цикла 

считается не только работа над учебным материалом, но и над самим собой, 

постоянное совершенствование педагогического мастерства, приобретение новых 

знаний. Члены нашего МО в этом году прошли курсы повышения квалификации в 

участвуют в вебинарах,  семинарах, конкурсах. 

 Логачѐва С.В. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

«Разработка урока музыки по 

технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС»  

 

«Разработка урока 

физкультуры по технологии 

АМО в условиях внедрения 

ФГОС» 

Василенко А.П. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

 

«Разработка урока 

физкультуры по технологии 

АМО в условиях внедрения 

ФГОС» 





УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017 

ЛОГАЧЁВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 



 В РАМКАХ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА, 

УЧИТЕЛЯМИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БЫЛА 

ПРОВЕДЕНА РАБОТА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛОК (Бушнева 

О.Ф., Утоплова М.А.), ПО ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ДОСУГА 

МЕЖДУ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ (Василенко А.П., Вахитаев Р.М., 

Логачѐва С.В.). ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДЕКОРАЦИЙ, СТЕНДОВ 

(Илюкович Л.Н.) 



В 2017-2018 учебном году прошли следующие внеклассные мероприятия: выступления, 

открытые уроки, спортивные состязания, флешмобы, Всероссийская олимпиада 

школьников.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (школьный этап) 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Ф.И.О. наставника 

Физическая культура 

(олимпиада) 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

 

 

 

Логачев Максим 

Татарчук Арина 

Грушина Ангелина 

Топилина Валерия 

Абдулкадыроа Решид 

Мараховский Данил 

Лукьяненко Родион 

Плешко Евгения 

Данаджян Арман 

Берначева Элла 

Рожков Данил 

Шамраева Олеся 

Черепахин Всеслав 

Синицына Анастасия 

Бердилэ Виктор 

Пруглова Юлия 

Любименко Алексей 

Василенко А.П. 



Технология (мальчики) 

олимпиада 

победитель 

победитель 

призер 

Гоготов Макисм 

Токарев Денис 

Милаев Иван 

Утоплова М.А. 

Технология (девочки) 

олимпиада 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

Вахитаева Джамиля 

Брежняя Ксения 

Кисилева Татьяна 

Сагань Валентина 

Бушнева О.Ф. 

МХК победитель 

победитель 

призер 

призер 

 

Высланко Александпа 

Коба Александра 

Маловик Ольга 

Рябко Кристина 

Логачѐва С.В. 

ОБЖ победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 

 

Крючков Кирилл 

Павлик Дарья 

Гольцов Кирилл 

Бакаев Максим 

Шевченко максим 

Яковлев Алексей 

 

Попов В.Ф. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (район) 

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера Ф.И.О. наставника 

Физическая культура 

(олимпиада) 

призер 

призер 

призер 

Логачев Максим 

Абдулкадыроа Решид 

Мараховский Данил 

 

Василенко А.П. 

Технология (мальчики) олимпиада призер Гоготов Максим Утоплова М.А. 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

На школьном уровне прошли следующие спортивные мероприятия: 



СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ, БАСКЕТБОЛУ, ВОЛЕЙБОЛУ, ПИОНЕРБОЛУ. 



В РАМКАХ НЕДЕЛИ МО ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, КОНКУРСЫ, 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РАБОТ: 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ : Василенко А. П., 

Илюкович Л.Н., Логачѐва С.В. 

КОНКУРС «А, НУ-КА, 

ПАРНИ!» (школьный, 

районный уровень): 

Попов В.Ф. 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: УРОК 

«ИСТОРИЯ ФУТБОЛА» Вахитаев Р.М. 



СПОТРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, 

МАМА,Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»: 

Логачѐва С.В. 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ: Илюкович Л.Н., 

Утоплова М.А., Бушнева О.Ф. 



В РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ ЗАНИМАЛИ 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ПО СЛЕДУЮЩИМ МЕРОПРИЯТИЯМ:  

Название мероприятия Результат Ф.И. победителя/призера ФИО 

наставника 

Соревнования «Кросс Нации» победитель 

2 место 

Крахмалец Денис Василенко А.П. 

Соревнования по баскетболу победитель 

3 место 

Лысенко Антон 

Головицкий  Иван 

Любименко Алексей 

Мараховский Данил 

Логачев Максим 

Булычев Денис 

Сычев Артем 

Василенко А.П. 

 

Зимний фестиваль ГТО победитель 

командное  

1 место 

Абдулкадыров Решид 

Щербаков Константин 

Татарчук Арина 

Берначѐва Элла 

Элсолтаев Эмир 

Самохина Алина 

Василенко А.П. 

Логачѐва С.В. 

 

Спартакиада школьников победитель 

1 командное место 

Рожков Даниил 

Крахмалец Денис 

Берначѐва Элла 

Татарчук Арина 

Татарчук Ангелина 

Бердилэ Виктор 

Василенко А.П. 

Логачѐва С.В. 

 

Летний фестиваль ГТО победитель 

2 командное место 

Логачев Максим 

Берначева Элла 

Крахмалец Денис 

Татарчук Арина 

Элсолтаев Эмир 

 

Василенко А.П. 

Логачѐва С.В. 

Спартакиада школьников  

«СТРИТБОЛ» 

победитель 

2 место: 

 

 

3 место: 

Любименко Алексей 

Лысенко Антон 

Данаджян Арман 

Головицкий Иван 

Берначева Элла 

Шептиева Татьяна 

Сагань Валентина 

Щербина Анастасия 

Василенко А.П. 



ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА: 

ПРАЗДНИК «Мы – пешеходы!» 

ФЛЕШМОБ «Безопасный Новый год!» 



АКЦИЯ «Знаешь сам – научи других!» 
Встреча с сотрудником ГАИ ГИБДД Ваняшин Д.М. 



РАЙОННЫЙ СМОТР - КОНКУРС ОТРЯДОВ ЮИД «ГОВОРИТ ЮИД ДОНА !»,  
посвященный 45 -  летию  ЮИДовского движения 

2 место 

1 место 



РАЙОННЫЙ КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО – 2018» 



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2018» 



 Подводя итоги учебного 2017-2018 года МО естественно-эстетического цикла, 

считаю, что работа коллегами МО была выполнена удовлетворительно.  

 

 

                                                               Руководитель МО: Логачѐва Светлана Викторовна 


