
Отчет руководителя школьного МО 
 учителей физического и эстетического направления  
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 
 за 2 полугодие 2020 - 2021 учебного года 
 
 В 2020 - 2021 учебном году МО учителей работало над методической темой: 
«Развитие индивидуальных способностей, творческого потенциала 
учащихся на основе здоровьесберегающих технологий, 
инновационных форм и методов обучения на уроках». 
Началом работы в данном направлении стало определение методических тем. 
Цель методической работы:    
Развитие нравственной, гармоничной личности способной к творчеству и 
самоопределению и ведущую здоровый образ жизни. 
 
Задачи:  

1. Концентрирование основных сил учителей МО в направлении укрепления 
здоровья, повышения качества обучения, воспитания и развития школьников. 
 
2. Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных        
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 
изучение и применение новых образовательных технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
3. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального 
потенциала педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 
 
4.  Совершенствование уровня дистанционного обучения. 
 
5.  Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 
различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами и 
возможностями. 
 
6. Изучение и реализация новых педагогических развивающих технологий 
обучения. 
 
7.  Совершенствование структуры методической работы в МО. 
 
8. Создание условий для роста профессиональной компетенции педагогических 
кадров. 



 
 
Основные направления работы МО: 
 
1. Использование здоровьесберегающих и инновационных технологий в 

преподавании предметов. 
2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 
3. Совершенствование педагогического мастерства. 
4. Организация внеклассной работы по предмету. 
5. Научно исследовательская и проектная деятельность. Проектно-

исследовательская деятельность, как средство активизации 
познавательных интересов учащихся. 

 
Организационные формы работы: 
 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
6. Прохождение аттестации педагогических кадров 
7. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в творческих 

мастерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и 

внеклассную работу. 
8. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 
9. Планирование и подготовка недели предметов физического - эстетического 

цикла. 

10.  Организация работы с одаренными детьми, направленной на повышение 

результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-
практических конференциях, конкурсах. 

11. Организация работы по участию в конкурсах, соревнованиях. 
 
12. Выступление учителей по темам самообразования 

 
 
 



Характеристика педагогических кадров МО  

№  Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рожден

ия 

Образование Педагоги-
ческий  
стаж 

Предмет Курсы 

повышения 
квалифика

ции 

Квал. 

категория 

1 Бучников А.Е. 1960 Среднее 

специальное 

32 года технология  высшая  

2 

 

Гришанин А.А. 

981 698 50 10 

1989 Высшее 5 лет физкультура   

3 

 

Дадыкина Г.И. 

911 119 71 68 

1959 Высшее 

 

 28 лет технология   

4 Дурновцев Р. 

В. 

921 556 49 27 

1973 Высшее 5 лет физкультура  первая 

5 

 

Жерихина 

Анна 

Владимировна 

1996 Высшее 3 года физкультура   

6 Корин М.С. 

952 375 84 12 

1992 Высшее 

 

5 лет физкультура   первая 

7 Купцова Е. Ю. 

981 837 80 35 

1975 Высшее 13 лет ОБЖ ФГОС:  

СПБ 2018 г. 

первая 

8 Кузнецова Е. С. 

921 301 30 47 
1989 Высшее 2 года технология   

9 

 

Филатова Г. Е.  

952 217 86 29 

1968 Среднее - 
специальное 

33 года музыка ФГОС: 

ЛОИРО 

2018 г.  

первая 

10 

 

Фаст Ю. Н.  

921 440 40 59 

1996 Высшее 

 

4 года физкультура   первая 

11 Федосов Роман 

Сергеевич 
  1 год технология   

 
 

 



 

КПК, категория учителей эстетического и физического цикла 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя КПК Квал. 
категория 

1 Бучников  
Андрей Евгеньевич 
 

 июль 

2019  
высшая 

2 

 

Гришанин Александр 

Алексеевич 
 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС»     

(18.06.2018) 

нет 

3 

 

Дадыкина Галина 

Ивановна 
 
 

____ нет 

4 Дурновцев Роман 

Викторович 
 
 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС»     

(18.06.2018 г.) 

июль 

2020 
первая 

5 

 

Жерихина Анна 

Владимировна 
 

____ нет 

6 Корин Максим Сергеевич 
 
 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС»     

(18.06.2018 г.) 

сентябрь 

2020 
первая 

7 Купцова Елена Юрьевна 
 
 

1. «Методика преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового поколения» (декабрь 2016 

г.) 
2. «Обеспечение безопасности 

дорожного    движения»     (июнь 2019 г.) 

май 2018 

первая 

8 Кузнецова Елена 

Сергеевна 
 
 

____ нет 

9 

 

Филатова Галина 

Евгеньевна 
 

1.«Формирование музыкальной 

культуры учащихся в контексте ФГОС»  

(ноябрь 2018) 
2. «Дидактические основы современного 

урока в условиях реализации ФГОС»  

(2020 г.) 

сентябрь 

2019 
первая 

10 

 

Фаст Юлия Николаевна 
 
 

«Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС»     

июль 

2019 
первая 



(18.06.2018 г.) 

11 Федосов Роман Сергеевич ____  

 
 
Темы самообразования учителей МО 
 
 
№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество Тема самообразования 

1. Бучников Андрей 

Евгеньевич 
«Эстетическое восприятие изделий на 

уроках технологии» 

2. Гришанин Александр 

Алексеевич 
«Урок физической культуры XXI века» 

3. Дадыкина Галина Ивановна 

 

«Развитие творческого потенциала и 

коммуникативной компетентности у 

учащихся на уроках технологии» 
4. Дурновцев Роман 

Викторович 

 

«Современный урок физической культуры – 
основа процесса физического воспитания» 
 

5. Жерихина Анна 

Владимировна 

 

«Развитие подвижности у учащихся 

начального звена посредством активных 

игр» 

6. Корин Максим Сергеевич 

 

«Использование активных методов 

обучения на уроках физкультуры» 

7. Купцова Елена Юрьевна «Современные методы и формы 

преподавания урока ОБЖ» 
8. Кузнецова Елена Сергеевна 

 

«Развитие творческих способностей 

компонента учащихся посредствам 

активного применения на уроках проектной 

деятельности»  
9. Филатова Галина Евгеньевна «Развитие индивидуальных творческих 

способностей на уроках музыки» 



10. Фаст Юлия Николаевна «Организация физкультурно – 
оздоровительной работы в двигательной 

активности учащихся»                                       
11. 
 

Федосов Роман Сергеевич  

 
Перспективный план аттестации учителей МО 

                               ФИО 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 

Бучников  
   Андрей Евгеньевич 

 
 

  +  

Гришанин  
Александр  Алексеевич 

 
 

 
+ 

 
 

  

   Дадыкина  
Галина   Ивановна 

     

Дурновцев 
 Роман   Викторович 

 
 

 
 

 
 

 + 

Жерихина  
Анна  Владимировна 

 + 
 

   

 Корин  
Максим Сергеевич 

 
 

 
 

  + 

 Купцова  
Елена Юрьевна 

  
 

+  
 

 
 

Кузнецова  
Елена    Сергеевна 

  
 

+ 
 

  
 

Филатова  
Галина  Евгеньевна 

 
 

 
 

 
 

 
+ 

 
 

Фаст Юлия  Николаевна    +  

Федосов Роман Сергеевич      

 
Во 2 полугодии состоялось 2 заседания методического объединения 
Темы заседания МО 
1.   «Основные образовательные технологии в урочной и внеурочной 

деятельности, как одно из условий повышения качества образования». 
 
Повестка от 26.01.2021 г: 
1. Итоги работы в 1 полугодии. 



2. Планирование и подготовка недели предметов физического - эстетического 

цикла. 
3. Организация работы с одаренными детьми, направленной на повышение 

результативности участия во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-
практических конференциях, конкурсах.  
4. Организация работы по участию в конкурсах, соревнованиях. 
5. Выступление учителей по темам самообразования 
 
2. Анализ результативности работы МО за год 
Повестка от 31.05.2021 г: 
1. Анализ деятельности МО по реализации намеченных планов в 2020-2021 
учебном году. 
2. Отчет по самообразованию на тему «Развитие образовательного, 

воспитательного и оздоровительного потенциала учащихся на занятиях 

физической культуры». 
3. Отчёт учителей о работе в рамках МО: 
участие в конкурсах, в проведении открытых уроков;  
внеклассная работа по предмету;  
итоги пополнения портфолио. 
4. Оценка деятельности работы МО: 
Обсуждение плана работы на новый учебный год; 
Сдача итоговых отчетов о проделанной методической работе педагогами МО 
5. Разное 
     На заседании обсуждались темы, заявленные в повестке МО. 
     Проанализированы итоги 3 четверти, неуспевающих и не аттестованных 
учащихся по предметам объединения нет.  
Такие предметы, как: музыка, ОБЖ, некоторые часы физкультуры и технологии   
продолжают проходить в электронном формате с элементами дистанционного 
обучения. Поэтому, на заседании говорилось о совершенствовании уровня 
дистанционного обучения. 
      Согласованы и утверждены графики открытых уроков и внеклассных 
мероприятий, запланированные на проведение недели физического и 
эстетического цикла. Была запланирована методическая работа, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми, работа учителей над темами самообразования, 

участие в творческих онлайн - конкурсах (муниципальных, региональных).  
       Заслушан творческий отчёт учителя ОБЖ Купцовой Е. Ю. «Современные 

методы и формы преподавания урока ОБЖ»  
       В феврале месяце учителя МО приняли участие в проведении недели 

Российской науки и технологий. 



Была организована выставка творческих работ (5 – 8 классы) учителями 

технологии Дадыкиной  Г. И. и Кузнецовой Е. С. с видео – презентацией и 

рассказом. 
      Купцова Е. Ю. организовала выставку с рассказом об истории 

происхождения и усовершенствования данных приспособлений защиты. 
Учителя физической культуры Корин М. С. и Дурновцев Р. В. показали  в 5 – 8 
классах презентацию о жизни Лесгафта. Ребята из презентации узнали об учёном 

– биологе, педагоге и организаторе физического воспитания. 
      Учитель музыки Филатова Г. Е. подготовила выступление вокальной группы 

«Весёлые нотки» с песней «Наука». Ребята выступили на открытии недели науки 

и на закрытии данного мероприятия. 
Также, «Весёлые нотки» выступили на концерте, посвящённом 8 марта (6 марта) 

с песней «Спасибо, мамы!». 
     Учитель физической культуры Дурновцев Р. В. 11.03 и 13.03. 2021 г. провёл 

соревнования по баскетболу среди 8 – х классов. Команда школы заняла 3 место 

среди юношей в рамках Спартакиады школьников муниципального образования 

«Муринское городское поселение». А команда девушек заняла 2 место в 

соревнованиях по баскетболу в рамках Спартакиады школьников 

муниципального образования «Муринское городское поселение».  
        Мероприятия, проведенные педагогами физической культуры: 
1. «Спортивный флешмоб» - Посвящение в первоклассники  
2. Кросс (7, 9 классы) – Открытие сезона школьного спортивного клуба 
3. Соревнования по технике владения футбольным мячом (6 класс) – с целью 

отбора участников сборной команды школы для участия в 56 – ой областной 

Спартакиаде школьников Ленинградской области. 
4. Соревнования по ОФП среди 7 – х классов - с целью отбора участников 

сборной командды школы для участия в 56 – ой областной Спартакиаде 

школьников Ленинградской области. 
     Жерихина А. В. и Фаст Ю. Н. провели спортивные эстафеты для учащихся 

начальной школы. 
     Так же учителя МО систематически задействованы на пробных и итоговых 

экзаменах и собеседованиях в качестве организаторов в аудитории и вне 

аудитории. Филатова Г. Е., Купцова Е. Ю., Дурновцев Р. В., Кузнецова Е. С. 

прошли курсы и тестирование по подготовке организаторов в аудитории ГИА. 
      Учитель музыки Филатова Г. Е. подготовила к кадетскому слёту команду 

кадетов 6 «к» класса, где ребята достойно выступили с песней «Служить 

России». 
      Учитель  Филатова Г. Е. подготовила с вокальной группой «Весёлые нотки» и  

кадетским классом выступление с песней «Бессмертный полк», с которой ребята 

выступили на концерте, посвящённому дню Победы на сайте администрации г. 



Мурино и в школьном концерте. Это же выступление было размещено на сайте 

Всероссийского и Международного конкурса «Песни Победы», где завоевало 1 

место. 
    Учитель физической культуры Фаст Ю. А. приняла участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю 

детям», где завоевала 1 место в «Педагогическом дебюте» и 2 место среди всех 

номинаций в общем итоге. 
     С 19.04. по 24 04 2021 г. состоялась предметная неделя нашего МО. Все 

учителя дали открытые уроки и внеклассные мероприятия, заявленные в плане 

предметной недели, по – возможности, с посещением уроков коллег. 
 
Работа между заседаниями МО: 
Подготовка учащихся к участию в районной военно - спортивной игре 

«Орленок». 
Участие в профессиональных конкурсах разных уровней (члены МО). 
Изучение методической литературы по темам самообразования. 
Подготовка и проведение предметной недели. 
Организация взаимопосещения уроков с использованием ИКТ. 
День ГО и ЧС. Учебная эвакуация учащихся в случае пожара из здания школы. 
 Подготовка и проведение весеннего кросса «Мой выбор-здоровье!» (учителя 

физкультуры) 
Участие в пополнении материалов школьного  сайта с целью 
информационной и методической поддержки педагогов 
Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, внеурочной деятельности.  
Принятие участия в общешкольных и районных мероприятиях различного 

уровня.  
      Работа учителей МО направлена на повышение качества обучения, 

совершенствование педагогического мастерства, совершенствование 

воспитательной работы на уроках и во внеурочное время. Было отмечено, что все 

учителя имеют рабочие программы в соответствии с нормативными 

документами.  
 

      Подводя итог, можно признать работу МО учителей удовлетворительной, 

соответствующей намеченному плану. 

 

                               Руководитель МО                                          Филатова Г. Е. 

  


