
Анализ работы МО учителей музыки 

2015-2016 учебный год 

1.Реализация проблемы МО: 

В отчётный период (2015-2016 учебный год) методическое объединение учителей 

музыки Судакского региона  продолжило работу по повышению качества образования 

в условиях новых образовательных стандартов. Реализация проблемы МО «Повышение 

компетентности учителей музыки путём внедрения и развития инновационного 

формирования преподавания в условиях освоения стратегических ориентиров 

образования» выполнялась  через презентацию опыта учителей на заседаниях МО, 

педсоветов, конференциях, участия в работе семинаров в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Целью деятельности МО являлось повышение компетентности учителей музыки 

по вопросам применения современных педагогических технологий обучения и 

воспитания. 

Методическое объединение ставило перед собой следующие задачи: 

- Обеспечение содержательной и методической преемственности по музыке на 

всех этапах образования. 

- Оказание методической помощи учителям для успешного введения нового 

стандарта образования. 

- Использование современных инновационных технологий на уроках музыки. 

- Повышение теоретической и методической подготовки педагогов по вопросам 

профильного образования, современных образовательных технологий в свете перехода 

на новые ФГОС. 

- Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещения и участия в семинарах и вебинарах, конкурсы 

педагогического мастерства, и прохождение плановых квалификационных испытаний. 

- Организация работы с одарёнными детьми через привлечение их к 

исследовательской работе, конкурсам, концертам. 

- Организация методической помощи в формировании всесторонне развитой 

самостоятельной личности, путём создания условий для реализации национального 

гражданского воспитания. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие 

аспекты: 

- реализация задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ,  
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- велась на основе нормативно – правовых и распорядительных документов 

республиканского и муниципального уровней,  

- соответствовала нормам и была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. 

2. Анализ тематических МО.  

В 2015-2016 учебном году было проведено четыре заседания методического объединения 

учителей музыки, на которых был обсужден и утвержден план работы на 2015-2016 учебный 

год, а также решались организационно-методические вопросы.  

На всех заседаниях заслушивались доклады, как руководителя МО Порывай Е.Н., 

методиста МК Касперович А.И. так и его членов. Вcе доклады и выступления по 

предложенным темам анализировались, вносились дополнения, предложения по 

улучшению качества образования на основе компетентностного подхода в условиях 

новых образовательных стандартов. 

На заседаниях МО были заслушаны отчеты каждого учителя по своим проблемам, 

отчеты о внедрении программного материала, обсуждались результаты проверки 

школьной документации. Много внимания уделялось проблеме повышения качества 

образования на основе компетентностного подхода в условиях новых образовательных 

стандартов. 

1. Инструктивное совещание (28.08.2015.) 

1. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

3. Обсуждение календарно-тематического планирования на 2016-2017 уч. год. 

4. Изучение методических рекомендаций по особенностям преподавания 

предмета «Музыка» КРИППО. 

5. Знакомство с новыми учебниками, программами, рабочими планами. 

На заседании МО был заслушан отчёт работы МО за 2015-2016 учебный год и 

утверждён план работы МО на 2016-2017 учебный год. 

Проведена работа по корректировке календарно-тематического планирования. 

Рассмотрены и утверждены рабочие программы. 

Курдаева А.А. познакомила с методическими рекомендациями КРИППО по 

особенностям преподавания предмета «Музыка».  

Учителя МО познакомились с новыми учебниками и обсудили особенности 

работы по новым программам. 
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2. Педагогическая мастерская Современный урок музыки-

поиски,проблемы,решения.(03.11.2015г.) 

1.Анкетированиеучителей музыки с целью выявления проблемных вопросов. 

2.Организация разных форм музыкально-творческой деятельности школьников. 

3.Использование современных технологий на уроках музыки. 

На этом заседании Порывай Е.Н.рассказала об основных задачах и целях 

современного урока музыки в общеобразовательной школе,об использовании 

различных форм в основных видах музыкально-творческой деятельности школьников 

на уроках музыки.В ходе обсуждения учителя музыки пришли к выводу,чем больше в 

личности индивидуального,тем она современнее,поэтому необходимо создавать на 

уроках новые возможности творческой индивидуальности,к раскрытию творческих 

способностей каждого школьника.   

Учителя МО обсудили требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС нового поколения и принципы педагогической техники на уроках. 

Боси Л.М.учитель МБОУ Дачновской средней общеобразовательной школы 

поделилась организацией разных форм музыкально-творческой деятельности 

школьников на уроках музыки в рамках введения ФГОС. 

3.Абдуллаева С.З. презентовала свое выступление на Региональном конкурсе 

Педагогический ринг в Бахчисарае, где достойно представила Судакский округ. 

Поделилась впечатлениями и провела тестирование наших педагогов на знания 

методов преподавания урока музыки. 

Методист МК Касперович А.И. познакомила с выдержками Закона РФ об 

образовании №273 с необходимостью работать в направлении сбора материала для 

призентаций педагогического опыта. 

3. Круглый стол по теме: «Внеурочная деятельность». 

1. Выступление ведущего специалиста сектора по методической работе 

Касперович А.И.»Нормативно правовая и методологическая основа 

программы духовно-нравственного развития и воспитания» 

2. «Игра на музыкальных и шумовых инструментах.как средство творческого 

развития детей» 

3. «Формирование личностных и метапредметных результатов на занятиях 

внеурочной деятельности» 

3 
 



4. Создана творческая группа учителей по подготовке 

методического пособия "Взаимодействие музыки с другими видами искусств  

во внеурочной деятельности  как средства воспитания гармоничной личности". 

Цель: Создание условий для реализации педагогического мастерства, 

повышения уровня профессионального саморазвития учителей художественно-

этетического цикла через создание блока внеклассных мероприятий по теме. 

Задачи: 

• Создать комплекс разработок  внеклассных  мероприятий по теме. 

• Знакомить воспитанников с интересными взаимопроникающими процессами в 

различных  видах искусства; 

• Развивать творческие способности воспитанников; 

• Совершенствовать качество внеклассного мероприятия, повышать его 

эффективность; 

• Осваивать новые технологии обучения, способствующие  творческой 

деятельности обучающихся; 

•  Воспитывать творческую, гармонично развитую личность. 

Ожидаемые результаты работы творческой группы: 

• Повышение творческого потенциала воспитанников;  

• Повышение  уровня педагогического мастерства учителей художественно-

эстетического цикла Судакского округа. 

• Обобщение опыта рабочей группы. 

5. Практический семинар в Морской ОШ: «Музыкально-эстетическое 

воспитание школьников» 

 Цель семинара: внедрение традиционных и инновационных форм и методов 

эстетического воспитания творческой личности посредством музыки. 

Выводы. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей музыки 

за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

- Работу МО учителей музыки в 2015-2016 учебном году признать 

удовлетворительной. 

- Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов 
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-Активно ведется работа над темами самообразования, практикуются 

творческие отчеты учителей 

- Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на хорошем 

уровне. 

-  Расширенно  ведется внеклассная работа 

- Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется. 

6. На протяжении всего учебного года  учителя музыки активно участвовали во 

многих вокальных конкурсах и концертах.  

На Региональном конкурсе Патриотической песни в г. Феодосия Расилов 

Аблялим ОШ.№ 2  (руководитель Порывай Е.Н.) достойно представил г. Судак, 

завоевал приз зрительских симпатий и особо отмечен жюри конкурса. В этом году в 

школе №2 создан хоровой коллектив, состоящий из восьмидясяти человек 

(руководитель Порывай Е.Н.) они приняли учавстие в Республиканском конкурсе 

«Хоровая радуга». Ансамбль мальчиков «Аврора» ОШ. №2 (руков. Порывай Е.Н.) 

стали лауреатами вокального конкурса « Крым в сердце моем». Николаенко Н.В. в 

школе –гимназии №1 руководит музыкальным театром. 

7. Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Абдуллаева С З. участвовала в Региональном конкурсе Педагогический ринг в 

Бахчисарае, где достойно представила Судакский округ. 

Городское методическое объединение учителей музыки в этом учебном 

году работало слаженно и творчески. Поставленные цели достигнуты. 

Рекомендации на следующий год: 

1. Активнее привлекать учащихся к музыкальной деятельности. 

2. Усилить работу по подготовке одаренных учеников к конкурсам и 

фестивалям. 

3. Продолжать взаимопосещение уроков. 

4. Повышать уровень самообразования. 

5. Посещать курсы повышения квалификации (по графику). 

6. Активнее участвовать в проведении мастер-классов, семинаров и 

профессиональных конкурсах. 

Руководитель МО                                                   Порывай Е.Н. 
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