
Анализ работы с методическими объединениями 

в 2020-2021 учебном году 

 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО).  

  

Работа с методическими объединениями в 2020-2021 учебном году  строилась в 

соответствии с Планом методической и инновационной  работы, Планом работы 

Методического совета школы. 

В школе сформировано 4 ШМО,  каждое из которых работает над своей методической 

темой, связанной с темой школы, руководители и состав которых утвержден приказом 

директора школы: 

 МО учителей начальных классов (руководитель Белоусова Л.И.) 

 МО учителей гуманитарного цикла (руководитель  Павлюченкова Н.П.) 

 МО учителей естественно - математического цикла (руководитель Пригара В.И.) 

 МО классных руководителей ( руководительАнгелуцова М.П.) 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. 

На начало учебного года были проверены планы работы МО учителей –предметников, 

рассмотрены их цели и задачи. Было выявлено, что все планы МО соответствуют 

поставленным целям и задачам школы, разработаны в соответствии с Планом работы 

школы. Планы работы МО утверждены приказом директора школы ( № 321-од от 

24.08.2020 г.). Каждое школьное методическое объединение учителей – предметников 

функционировало согласно плану работы, вело и оформляло протоколы заседаний, 

пополняло методическую копилку объединения (выступления учителей, доклады, 

сообщения, открытые уроки, внеклассные мероприятия) в соответствии с Положением о 

школьном методическом объединении. 

Учителя  в рамках работы ШМО активно принимали участие в подготовке и проведении 

заседаний объединений. 

 В течение всего учебного года было проведено от 6 до 9 заседаний, где 

учителя  делились с коллегами опытом своей работы, готовили открытые уроки и 

внеклассные мероприятия,  изучали методики и технологии обучения, с целью внедрения 

их в учебный процесс для формирования УУД у учащихся; обсуждали нормативные 

документы и обобщали педагогический опыт. 

Систематически велась работа с одарѐнными детьми,  проявляющими творческие 

способности. Особое место было отведено введению ФГОС ООО в 5 – 9  классах, ФГОС 



СОО в 10 классе. Одним из приоритетных направлений в работе была подготовка к ГИА в 

9 и11 классах, регулярно в течение года проводились пробные экзамены по русскому 

языку, математике, информатике, физике. 

На заключительном заседании  каждое ШМО наметило ключевые направления 

работы в следующем учебном году: 

 Обеспечить использование эффективных приѐмов реализации ФГОС второго 

поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2021– 2022 учебном году, продолжая 

изучать нормативные документы  ФГОС второго поколения и ФГОС обучающихся 

с ОВЗ.   

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активировав внимание  на работе с мотивированными 

детьми 

 Повысить участие учителей в работе МО, конкурсах, курсах повышения 

квалификации для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности.  

 Совершенствовать работу педагогов с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностногоподходов. 

 Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Выводы: методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО  

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает 

основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях 

ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых 

технологий,  внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт 

творчески работающих учителей. Недели учебных предметов проведены полностью в 

соответствии с планом. Материалы недель систематизированы в папки. 

 

 



Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

 

 

 

Справку подготовила методист школы                                   Грогуленко М.А. 02.06.21 


