
Анализ работы ММО учителей музыки 

за 2015-16 уч.г. 

Цель работы ММО учителей музыки в 2015-16 уч.году: Повышение 

профессиональной компетентности учителей музыки в условиях обновления 

содержания образования и перехода на ФГОС. 

Задачи: 

1. освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему предмету, направлению работы;  

2. информатизация учебного процесса с целью повышения качества 

обучения;  

3. работа по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую 

переподготовку 

4. подготовка к прохождению аттестации на педагогическую категорию 

5. работа по накоплению и обогащению методического материала;  

6. стимулирование творческого самовыражения и профессионального 

потенциала учителей;  

7. овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса и их совершенствование;  

8. обобщение и распространение положительного педагогического опыта; 

Реализация целей и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распределительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. 

В течение учебного года методическим объединением были проведены 

заседания со следующей повесткой дня: 

№ Тема заседания Обсуждаемые вопросы 

Результат 

Сроки 

Место 

Ответственные  

1 Предметная секция 

учителей музыки 

1.Анализ работы методического 

объединения учителей в 2014-

27.08.2015 

СОШ № 4 

Борисова А.А. 



2015 учебном году – проблемы и 

перспективы 

2. Нормативное и методическое 

сопровождение преподавания 

предмета в 2015-2016 учебном 

году 

3. Стратегия развития воспитания  

в Российской Федерации (2015 – 

2025) 

Решение: 

- Утверждение плана работы 

- Создание творческой группы по 

составлению рабочих программ 

2 Работа творческой 

группы по 

составлению единых 

рабочих программ в 

соответствии с 

требованиями к ее 

структуре и 

оформлению 

Результат – Наличие единых 

рабочих программ в соответствии 

с требованиями к ее структуре и 

оформлению 1-4, 5-7, 8-9 классы 

Сентябрь Борисова А.А. 

Зубакова Е.А. 

3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание на 

уроках музыки 

1.Доклад по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание на 

уроках музыки» 

2.Открытый урок 

СОШ № 4 Быкова О.Ю. 

4 Особенности 

прохождения 

аттестации учителем 

музыки. 

1.Оформление аналитического 

отчета в системе АСИОУ 

2. Работа с электронными 

возможностями РИД 

СОШ 3 Борисова А.А. 

 

Выводы: 

Признать работу ММО учителей музыки удовлетворительной. 

Положительным моментом является создание единых по структуре рабочих 

программ по предметам «Музыка» и «Искусство». На недостаточном уровне 

находится работа методического объединения по изучению, обобщению и 

распространению опыта учителей.  

Задачи МО на учебный год 

1. Повышение эффективности урока на всех этапах школьного обучения 

2. Формировать культуру качественного использования ИКТ на 

школьном уроке.  

3. Развивать положительную профессиональную мотивацию учителя и 

стремление к профессиональному росту.  

4. Активно внедрять новые педагогические технологии, направленные на 

повышение качества образования. 


