
Справка по итогам проверки планов работы методических объединений в 2020-2021 

учебном году 

 

Цель  контроля: анализ планов работы методических объединений школы 

Задачи контроля: проанализировать планы работы МО по вопросу отражения 

методической темы школы. 

Форма контроля: тематический контроль. 

Основание проведения контроля: план внутришкольного контроля на 2020-2021 

учебный год. 

Способы сбора информации: документальный контроль, собеседование с 

руководителями МО 

Содержание контроля:  

-проверка планов работы методических объединений; 

-собеседование с руководителями МО; 

Объект контроля: планы работы методических объединений школы 

Сроки контроля: 30 августа  2020 года 

 

Важнейшим средством повышения мастерства учителей, связующим в единое условие 

всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приѐмы и формы обучения и воспитания. 

Методическая служба школы базируется на основе взаимодействия методических 

объединений учителей естественно — математического цикла, учителей начальных 

классов, учителей гуманитарного цикла, классных руководителей.  

 Темы планов работы  методических объединений соответствуют методической теме 

школы«Совершенствование качества образования, обновление содержания 

ипедагогических технологий в условиях работы по ФГОС».  

В планы МО включена работа по изучению нормативных документов ФГОС СОО, ФГОС 

ОВЗ, организации изучения передового педагогического опыта, взаимопосещение уроков, 

использование инновационных технологий.  

Также  включены повестки заседаний МО, с назначением ответственных за их подготовку 

и проведение. 

Работа ШМО анализируется на методическом совете  школы. Отчетная документация, 

которая ведется школьными методическими объединениями в полной мере соответствует 



перечню документов, утвержденному положением о школьных методических 

объединениях.  

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самообразованию педагогов, у всех педагогов школы имеются 

индивидуальные темы по самообразованию( отражены в планах МО), с которыми 

педагоги выступают на заседаниях школьных методических объединений. По еѐ 

завершению педагог представляет наработанный материал, который является доступным 

для использования другими педагогами. Руководитель ШМО  отражает результаты  

работы учителей  по темам самообразования за год в итоговом отчете. 

В конце учебного года руководитель МО предоставляет анализ работы методического 

объединения, протоколы заседаний. Методическое объединение определяется с  целями и 

задачами на следующий учебный год. 

По итогам проверки планов работы методических объединений можно сделать вывод, что 

планы соответствуют Положению о методическом объединении, темы планов 

соответствуют методической теме школы. 

 

 

 

 

 

 

Справку подготовила методист школы Грогуленко М.А. ___________________ 

 

 


