
Анализ 

работы РМО учителей изобразительного искусства  

и мировой художественной культуры  

за 2015 - 2016 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году работа методического объединения велась в соответствии 

с проблемой методического кабинета городского отдела образования, рассчитанной  на 5 

лет  с 2013 года:«Создание условий для повышения компетентности участников учебно –

воспитательного процесса»,проблемой методического кабинета городского отдела 

образования на 2015- 2016 учебный год:«Повышение профессиональной деятельности и 

переориентации педагогических кадров в условиях освоения стратегических ориентиров 

образования», а такжепроблемой методической работы МО учителей изобразительного 

искусства и мировой художественной культуры:«Повышение компетентности учителей 

мировой художественной культуры, изобразительного искусства, путем внедрения и 

развития инновационного формирования преподавания в условиях освоения  

стратегических ориентиров образования». 

 Приоритетные направления работы: 

1.Активное использование  в образовательном процессе информационных 

технологий для создания условий формирования соответствующих компетенций и 

повышения качества проводимых занятий и их соответствия современным 

требованиям; 

2.Продолжить работу в школах по формированию и систематизации банка 

передового педагогического опыта членов МО художественно-эстетического цикла; 

3.Продолжить  работу РМО по формированию  и систематизации банка 

передового педагогического  опыта по предметам художественно-эстетического 

цикла; 

4.Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания образования по предметам художественно-

эстетического  цикла; 

5.Организовать работу по использованию накопленных материалов другими 

учителями предметниками; 

 

 Современное общеобразовательное учреждение - важнейший общественный 

институт воспитания подрастающего поколения. 



 Концепция ФГОС общего образования ставит перед учителем новые задачи, 

важнейшей среди которых являетсяусиление воспитательного потенциала 

образовательного     процесса. 

 Предметы изобразительное искусство и  МХК предполагают формирование и 

развития эстетического отношения к действительности, развития эстетической 

потребности личности, активизации её творческой деятельности.  

Задачи  МО: 

Обеспечение содержательной и методической преемственности  по предметам на 

всех этапах образования. 

Оказание методической помощи учителям  для успешного введения нового 

стандарта в пятых классах. 

Создание условий для педагогов путем рекомендаций администрациям школ, об  

изыскании возможности в организации специализированных кабинетов, оборудованных с 

учетом современных требований. 

Организация методической помощи в  формировании всесторонне развитой 

самостоятельной личности, путем создания условий для реализации гражданского 

воспитания. 

Организация  работы с одарёнными детьми посредством  привлечения их к 

исследовательской деятельности, внеклассным мероприятиям по предметам, олимпиадам. 

Ознакомление учителей с инновационно-образовательными 

технологиями в художественно-эстетическом воспитании. 

Методическая работа РМО  

В 2015-2016 уч.г. были  проведены  следующие заседания РМО, на котором 

обсуждался целый ряд актуальных вопросов: 

 

I.Инструктивное совещание «Методические особенности преподавания предметов  

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура» в 

2015/2016 учебном году». 

II.Информационно – методический лекторий: 

1.Анализ работы с одарёнными детьми за прошлый учебный год. 

2.Работа инициативной группы учителей, подготовивших победителей 

муниципального этапа олимпиад по предметам ХЭЦ в 2014-2015 учебный год. 

III.Круглый стол «Инновационная деятельность учителя в современных условиях». 

IY.Практический семинар: 

«Воспитательный процесс на уроках предметов ХЭЦ». 



Участие учителей в аттестации 

 Подавляющее большинство (90 %) имеют   первую и высшую квалификационную 

категорию, успешно проходят аттестацию и курсы повышения квалификации. В этом 

учебном году, несколько учителей прошли аттестацию на соответствие. В следующем 

учебном году, несколько учителей объявили о своём желании  аттестоваться на высшую и 

первую категории. 

Участие в конкурсах и мероприятиях учителей 

 В 2015-2016 учебном году Зеленцова Татьяна Александровна подготовила 

победителя 3 этапа олимпиады по МХК. 

Семинары 

На базе МБОУ Морская СОШ8 апреля состоялся практический семинар районного 

методического объединения учителей художественно-эстетического цикла 

«Воспитательный процесс на занятиях в современной школе по предметам ХЭЦ». 

В заседании семинара приняли участие учителя  музыки и мировой художественной 

культуры:Касперович А.И. (МБОУ «СОШ №2»),  Кузьмина Т.Н. (МБОУ «Морская 

СОШ»), Бочарова И.В.(МБОУ «Морская СОШ»), Порывай Е.Н.(МБОУ «СОШ №2»),  

Ваапов З.Р. (МБОУ «Солнечно Долинская СОШ») Николаенко Н.В. (МБОУ «Школа-

гимназия №1»), Боси Л.М. (МБОУ «Дачновская СОШ»). 

Руководитель РМО - Кузьмина Т.Н. 

 

 


