
Отчёт о работе ММО в 2017-2018 учебном году. 

ЦЕЛЬ: 

Повышение качества обучения учащихся на уроках ИЗО через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении школьников  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать формы и методы системно - деятельностного подхода в 

обучении. 

2. Применять деятельностно – развивающие технологии на уроках в целях развития 

ключевых компетенций учащихся. 

3. Формирование у учащихся интереса к предмету ИЗО  через развитие предметных 

компетенций. 

4. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

5. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся(ИИП). 

 

 

 

ММО проводило работу по следующим направлениям: 

1. Информационно – аналитическая деятельность была направлена на 

- изучение нормативных документов; 

-изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности;  

-анализ олимпиадных работ учащихся; 

-анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год; 

-планирование работы на 2017-2018 учебный год;  

-анализ участия педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

(олимпиада,семинары, педсоветы, заседания ) 

2. Организационно - методическая деятельность направлена на создание единого 

образовательного пространства, направленного на развитие ключевых 

компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения; повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД ) в 



рамках ФГОС НОО путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий 

3. Консультационная деятельность направлена на 

-организацию консультативной помощи родителям учащихся по вопросам успеваемости 

учащихся, воспитания  

-организацию консультаций для групп учащихся; 

-консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ  

-консультирование по вопросам в сфере формирования УУД в рамках ФГОС 

4.Научно-методическая деятельность направлена на 

- Содействие профессиональному росту и самореализации педагогов, повышение 

профессиональной компетентности в рамках реализации направлений ФГОС НОО. 

- выявление, изучение и внедрение передового педагогического опыта через мастер-

классы, обучающие семинары. 

-внедрение в учебный процесс современных технологий, форм, методов и приёмов 

педагогической деятельности, способствующих успешной социализации и 

самореализации личности учащихся 

-совершенствование профессиональных умений в области проектирования и проведения 

современного урока в начальной школе, ориентированного на развитие личности 

младшего школьника и формирование универсальных учебных действий; 

- формирование у обучающихся навыков самоконтроля, самообразования, потребности в 

обучении, саморазвитии 

Для работы МО использовались следующие организационные формы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеурочной деятельности. 

3. Выступления учителей ИЗО семинарах, участие педагогов МО в конкурсах рисунков, 

олимпиаде по искусству, творческие отчёты. 

 

За учебный год было проведено 4 заседания МО на которых 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы; 

Выступили: 

1.Рисование с натуры на уроках ИЗО.  



Попкова Л.В учитель ИЗО моу сош № 4 г.Ростов  

2. 1.Система оценивания результатов работы на уроках ИЗО.  

ПалачёваР.В. В учитель ИЗО моу Семибратовская сош.  

3. .Оценка творческой работы.  

Карпова Т.И. В учитель ИЗО Варницкая гимназия 

4. Повышение мотивации на уроках ИЗО.  

Канторина Е.Д. В учитель ИЗО Кладовицкой ООШ 

5. Метод проектов на уроках ИЗО как средство интеграции с другими предметами. 

Долинина Т.А. учитель ИЗО МОУ гимназия им. А.Л.Кекина. 

6. Развитие художественно – творческих способностей на уроках ИЗО.Зеткина Г.Н.учитель 

ИЗО МОУ Хмельниковская СОШ. 

7. Преобретение личностного художественно - творческого опыта (индивидуальный  

итоговый проект учащихся) Попкова Л.В учитель ИЗО  моу сош № 4 г.Ростов руководитель 

ММО. 

Муниципальный  конкурс рисунка «Мой любимый древний Ростов» 

Наше  объединение планировало разработать и провести ежегодный творческий конкурс 

рисунков о Ростове среди обучающихся школ РМР. Конкурс прошёл с многочисленными 

участниками и большим количеством работ. В итоге конкурс получил высокую оценку и 

принято решение сделать его ежегодным. 

 

 

 

 

 

 


