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 В отчетный период методическое объединение учителей музыки Лысьвенского 
городского округа продолжило работу по повышению профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Методическое объединение учителей ставило перед собой задачи: 
1. Повышение качества преподавания и профессиональных компетенций учителя. 
2.Повышение качества духовно-нравственного воспитания на уроке музыки и во 

внеурочной деятельности. 
 

Реализация задач ГМФ осуществлялась через: 
- работу заседаний ГМФ (3 раза), 
- межсессионную работу, 
-  работу с обучающимися. 
 

Заседания РМО, 
 

На всех заседаниях педагоги-музыканты работали в режиме неравнодушного 
обсуждения разных тем, обозначенных в плане. Все доклады и выступления по 
предложенным темам анализировались, педагоги вносили дополнения и предложения по 
улучшению качества образования. 

Вызвали живой интерес такие темы как «Новые образовательные технологии» 
(были выработаны рекомендации) и «Музыка и наука» («От изучения звука – к 
музыкальному произведению». Профессиональный интерес вызвало знакомство с новым 
учебником «Искусство» 8-9 кл, а также презентация опыта работы в 8 классе одного из 
педагогов – музыкантов. В следующем учебном году стоит подумать об апробации этого 
учебника. 

В этом учебном году продолжалась работа по реализации метапредметного 
подхода в преподавании урока музыки. Педагоги познакомились с разработкой урока по 
теме «Время».   

К сожалению, не была рассмотрена такая тема, как «Проектная деятельность на 
уроке музыки». В следующем учебном году методическому объединению учителей 
музыки стоит вновь запланировать одноименные курсы на базе ЦНМО. 

Межсессионная работа. 
 
В начале учебного года учителя музыки на заседании ГМФ получили информацию 

о фестивалях, проектах и акциях. К сожалению, педагоги-музыканты не проявили 
интереса к активному участию в этих мероприятиях, хотя обладают творческими 
способностями, педагоги-музыканты поучаствовали лишь в акции «Слово о любимом 
учителе» (Дегтярева С.Ф.). 

 
Работа с учащимися. 



 
В этом учебном году духовно-нравственное воспитание на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности оставалось приоритетным для ГМФ учителей музыки. Вызвало 
интерес и смотивировало  деятельность педагогов  сообщение с межрегионального 
форума «Православная Русь» (г. Пермь) 

Еще одна удача этого учебного года – активное участие наших воспитанников в 
городских, и краевых конкурсах, фестивалях, концертах. Самые «престижные» и 
значимые из  них: 

- участие в ежегодном краевом вокальном фестивале «Хвалите Господа с небес» 
(МБОУ «СОШ №7») 

- участие в Пасхальном концерте в храме «Вознесения» (г. Пермь) МБОУ «СОШ 
№7») 

Организация работы с одаренными детьми должна идти не только через 
привлечение их к вокальным конкурсам, но и через исследовательскую работу, проектную 
деятельность, олимпиады и интеллектуальные игры. Эта работа остается для ГМФ в 
следующем учебном году. 

Также хотелось бы побывать на открытых уроках как опытных коллег, так и 
молодых, недавно влившихся в профессиональное объединение педагогов –музыкантов. В 
этом   учебном году такие встречи не получились по объективным причинам. 

ГМФ учителей музыки в этом году работало слаженно и творчески. Поставленные 
задачи в целом выполнены. 
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