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Отчёт по методической работе объединения учителей 

изобразительного искусства за 2019 -2020 учебный год 

 

 

Методическое объединение учителей ИЗО является структурным подразделением 

методической службы Гаврилово-Посадского района, осуществляющим 

проведение учебно-воспитательной, инновационной и внеклассной работы. МО 

учителей ИЗО создано для решения определенной части задач, возложенных на 

ОУ района.  

 

  Общие цели  работы МО:  

1. Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства 

учителей через активизацию работы по темам самообразования и курсовую  

переподготовку. 

2. Работать над формированием общеучебных умений и навыков учащихся, 

предметных компетенций. 

3. Активное внедрение в практику новых педагогических технологий, 

направленных на повышение качества образования. 

4. Систематическая работа РМО над методической темой «Творческая 

направленность развития личности обучающихся». 

 

                Исходя из общих целей, в 2019-2020 учебном году перед методическим 

объединением  учителей ИЗО были поставлены конкретные цели и задачи: 

1. Приобретение учащимися общетрудовых, политехнических и специальных 

знаний и умений, технологической культуры и трудового опыта.  

2. Изучение достижений передового педагогического опыта и достижений 

педагогической науки и практики. 

3. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремления к профессиональному росту. 

4. Применение современных педагогических технологий для планирования и 

реализации новых развивающихся технологий. 

5. Организация творческих и интеллектуальных конкурсов, олимпиад. 

 

Работа методического объединения проводилась согласно утверждённому 

календарно – тематическому планированию на 2019–2020 учебный год  

 

      В 2019-2020 учебном году МО продолжило работу над методической темой 

«Творческая направленность развития личности обучающихся». В школах в 

основном созданы оптимальные условия для развития личности каждого ребенка. 

Тема методической работы была направлена на решение проблемы школ 

«Создание современной информационной среды, обеспечивающей высокое 

качество образования, через интеграцию педагогических и информационно-

коммуникационных технологий». 
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Анализ педагогических кадров 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч
и

те
л
ей

 Из них: Наличие кабинетов, 

лабораторного оборудования, 

методы и формы его 

использования 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 П
Н

П
О

 

И
м

ею
т 

II
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у

ю
 

к
ат

ег
о

р
и

ю
 

И
м

ею
т 

I 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у

ю
 

к
ат

ег
о

р
и

ю
 

И
м

ею
т 

в
ы

сш
у

ю
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
у

ю
 

к
ат

ег
о

р
и

ю
 

7 - 1 5 1 5 кабинетов ИЗО и  9 кабинетов 

трудового обучения используются  

для получения теоретических 

знаний и практической 

деятельности по предмету.  

 

Работа районного методического объединения учителей 

 художественно-эстетического цикла. 

 

I. Заседание от 27.08.2020г.  утверждение рабочих программ педагогов. 

Решение: рабочие программы учителей утвердить. 

II.   

Заседание от 01.11.2020г. Повестка заседания:  

1. Стандарты нового поколения. Выступила Колотилова Е.А. Учителя 

ознакомлены с основными положениями стандартов нового 

поколения. 

2. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Решение: 

1. План работы методического объединения предметов 

художественно - эстетического цикла на 2020 -2021 учебный 

год утвердить. 

2.  Продолжить изучение стандартов нового поколения. 

 

III.  

Заседание от 21.03.2020г. Повестка заседания: 

1. Оценка качества знаний по предмету. 

2. Конкурсы. 

Решение МО:  

1. Не менее одного раза в год пополнять методическую копилку 

(разработки, работы, статьи). 

2. Утвердить критерии оценки качества учебной деятельности 

обучающихся на уроках ИЗО. 
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IV. Анализ районного конкурса художественно-творческого проекта 

«Мир творчества» 

     29.04. 2020г.  проведён конкурс  «Мир творчества». Конкурс проходил по двум 

номинациям: 

 «Изобразительное искусство»; 

  «Компьютерная графика». 

 

V. март 2020г. – Индивидуальные консультации для Карцевой Н.А.– учителя 

изобразительного искусства об аттестации на  первую квалификационную 

категорию. 

Рекомендации:  

1. Изучить положение об аттестации педагогических работников, 

рассмотреть методику аттестации. 

2. Необходимо принимать более активное участие в педагогических 

конкурсах и конференциях  разного уровня, в том числе 

всероссийских. Обязательно наличие подтверждающих документов 

(грамот, дипломов, сертификатов и т.д.) 

3. Необходимо доработать тему по самообразованию «Основы 

изображения в графике и живописи» материалами из личного 

педагогического опыта, демонстрируя положительную динамику 

роста графического и живописного исполнения на примере работ 

отдельных обучающихся. 

4. Пополнять методическую копилку авторскими материалами, в том 

числе раздаточный и демонстрационный материалы. 

5. Необходимы: 

 положительная динамика по предмету; 

 аккуратное ведение документации, альбомов и тетрадей; 

 написание темы выполненной работы в альбомах обучающихся; 

 оценка должна соответствовать критериям, предъявляемым к 

данному виду работ. 

 

VI. Участие в краевых и районных конкурсах. 

 

1.Областной и районный конкурсы «Рождество Христово», «Светлый 

праздник», «Экология глазами детей» и т. д. Получили благодарности 

и дипломы. 
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1. План на 2020-2021 учебный год. (Приложение 2 ). 

 

Тема: «Формирование ключевых компетенций на уроках и внеклассных занятиях 

через современные педагогические технологии и проектную деятельность». 

Задачи: 

1. Осваивать и внедрять в практику работы современные личностно – 

ориентированные   педагогические технологии   обучения, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие,  технологии формирования 

общих умений и навыков,  создающие условия для обеспечения 

собственной учебной деятельности. 

2. Повышать качество обучения через: индивидуальный, 

дифференцированный подход к обучающимся; использование современных 

педагогических технологий. 

3. Работать над развитием разносторонних качеств личности  и способности 

адаптироваться к жизни через совершенствование структуры урока и его 

содержания. 

4. Контроль и взаимоконтроль деятельности учителей осуществлять через 

посещение уроков, проведение декады, смотра кабинетов, выставки 

дидактического материала, выступление по теме самообразования, 

внеклассные мероприятия. 

5. Работать над качественным освоением и внедрением образовательных 

стандартов. 

6. Работать над развитием творческих способностей и самореализацией 

обучающихся на уроках ИЗО, технологии, музыки и во внеклассной работе. 

 

 

Приложение1. 

Олимпиадные задания по ИЗО для обучающихся 7 класса 

 

Теоретическая часть 

 (Время выполнения 20 минут). 

1. Подчеркни автора картины «Грачи прилетели». 

 а) Айвазовский А.К. 

 б) Васнецов В.М. 

 в) Саврасов А.К. 

 

2. Подчеркни автора картины «Боярыня Морозова». 

 а) Серов В.А. 

 б) Суриков В.И. 

 в) Шишкин И.И. 

 

3. Подчеркни названия работ  И.И.Левитана. 

 а) «Рожь»; 

 б) «Золотая осень»; 

 в) «Девятый вал»; 
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 г) «Март»; 

 д) «Весна. Большая вода» 

 

4. Что такое графика? Подчеркни правильный ответ. 

 а) вид изобразительного искусства, который связан с изображением на 

              плоскости. 

 б) вид изобразительного искусства, который связан с созданием  

              объемного изображения. 

 

5. Подчеркни жанры изобразительного искусства: 

а) пейзаж; 

           б) анималистический; 

           в) портрет; 

           г) натюрморт; 

           д) архитектура; 

           е) бытовой; 

           ж) батальный; 

           з) горельеф; 

           и) скульптура 

 

6. Подчеркни художественный народный промысел, использующий палитру 

синего и белого: 

 а) городец 

 б) гжель 

 в) хохлома. 

7. Подчеркни имя воина-защитника, изображенного на гербе Москвы: 

 а) Константин; 

 б) Петр; 

 в) Георгий 

 

8. Что такое «архитектура»? Подчеркни правильный ответ. 

 а) вид изобразительного искусства, произведения которого имеют  

              материальный трехмерный объем; 

 б) зодчество, искусство строить и проектировать. 

 

9. Подчеркни элементы светотени: 

 а) рефлекс; 

 б) блик; 

 в) штрих; 

 г) свет; 

 д) полутень; 

 е) собственная тень; 

 ж) падающая тень. 

 

10.  Впиши порядок выполнения рисунка: 
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   I этап – «____» 

   II этап – «___» 

   III этап – «___» 

   IV этап – «___» 

 
                                

                               а)                                                        б) 

 
                                        в)                                                      г) 

Практическая часть (время выполнения 60 минут). 

Выполни на формате А4 работу по теме: «Этот фантастический космос», 

используя акварель или гуашь.  

 

Приложение2. 

 

План работы РМО учителей  изобразительного искусства  на 2020-2021 учебный 

год 

 

Месяц Тема форма работы ответственный 

Заседания МО 

Август Утверждение рабочих  программ 
учителей – предметников.  
Утверждение плана работы на 

2012-2013 учебный год 

Конференция, 
организационно
-установочное 

заседание 

Колотилова Е.А 

В 

течение 

года 

Индивидуальная образовательная 

программа учителя - 

предметника 

Интернет - 

общение 

Колотилова Е.А 

Учителя- 

предметники 

Ноябрь «Самообразование как 

инструмент развития учителя» 

Круглый стол Колотилова Е.А 

Учителя- 

предметники 

Декабрь Разработка вариантов тестов для 
проведения 
олимпиады по ИЗО 
Индивидуальные консультации 

Консультации 
Интернет -
общение 

Колотилова Е.А 
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аттестующихся 
учителей 

Январь Аттестация учителей-

предметников 

Экспертная 
группа 

Колотилова Е.А 

Февраль Новые подходы в преподавании 

уроков изобразительного 

искусства 

Интернет- 
общение 

Колотилова Е.А 

Март Олимпиада по ИЗО 7 классы Интернет- 
общение 

Колотилова Е.А 

Апрель Художественно - творческий 
проект: «Мир творчества» 
Анализ районных конкурсов 

Заседание жюри Колотилова Е.А 

Май 

 

Анализ работы РМО за 

прошедший  учебный год 

Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Заседание  

 

 

Учителя- 

предметники 

Инновационная деятельность. 

В 

течение 

года 

Подготовка и участие в  

профессиональных конкурсах 

различных уровне 

Консультация  

 

Учителя- 

предметники 

Методическая работа. 

В 

течении 

 года 

Изучение новых программ по 

искусству в электронных 

учебниках и электронных 

библиотеках  

  Учителя- 

предметники 

Методическая копилка.   Учителя- 

предметники 

Контрольно-экспертная (аттестация учителей) 

Октябрь Подготовка к  аттестации (работа 

с аттестующимися педагогами) 

Составление графика  аттестации 

на основе районного 

Консультация,  

общение на 

форуме 

 

Самообразование. 

Ноябрь-

декабрь 

Подписка на методические 

журналы  и литературу.  

 Учителя- 

предметники 

В 

течение 

года 

Отчёты учителей по темам 

самообразования. 

 Учителя- 

предметники 

Научно- исследовательская деятельность 
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В 

течение 

года 

Создание электронных 

библиотек по искусству на CD-

ROM (электр. энциклопедии, 

альбомы и др.) 

 Учителя- 

предметники 

Изучение публикаций, 

методических и педагогических 

изданий, научно-популярной 

литературы по искусству  

Интернет –

ресурсы,  

форумы 

 


