
Анализ работы
МО учителей предметников
в 2018-2019 учебном году

«Ничему  тому,  что  важно  знать,  научить
нельзя,  –  всё,  что может сделать  учитель,
это указать дорожки»
Р. Олдингтон

В  2018-2019  учебном  году  методическое  объединение  учителей  предметников
работало над методической проблемой «Ориентация потенциала учителя на реализацию
специальной  организации  учебного  материала,  нацеленной  на  изучение  субъективного
опыта обучающихся, и использование этого опыта в творческом развитии личности».

Целью работы методического объединения было непрерывное развитие массового
и  исследовательского  творчества  учителей  по  созданию  оптимальных  условий  для
полноценного развития способностей каждого обучающегося.

В течение года методическое объединение решало задачи:
 по  совершенствованию  системы  самообразования  учителей  –  членов  МО  и

повышению уровня их педагогического мастерства;
 по  поддержке  практики  использования  современных  информационных

образовательных технологий в преподавании предметов;
 по  активизации  деятельности  учителей  в  творческих  проектах,  конкурсах,

дистанционных олимпиадах;
 по  внедрению  новых  методик  и  приёмов  в  обучении  школьников,

ориентированных на их умственное, нравственное и физическое развитие;
 по повышению эффективности урока и поиску методик для достижения развития

способностей обучающихся.
Особое  внимание  уделялось  работе  с  одаренными  учениками,  развитию  их

природных  способностей,  формированию  коммуникативных,  научно-исследовательских
компетентностей в ходе подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, турнирам.

Учителями–членами  МО  создавалась  благоприятная  и  мотивирующая  на  учебу
атмосфера  на  уроках,  велась  работа  по обучению  школьников  навыкам самоконтроля,
самообразования,  по  развитию  одаренности  и  адаптивных  возможностей  учеников.  С
целью  повышения  качества  образования  совершенствовалась  процедура  мониторинга
обученности школьников. Систематически велась работа, направленная на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.

В течение учебного года на заседаниях МО рассматривались такие вопросы, как:
 изучение  методических  рекомендаций  по  преподаванию  учебных  дисциплин  и

составлению рабочих программ в 2018-2019 учебном году;
 изучение  единых  требований  устной  и  письменной  речи  обучающихся  и

педагогического коллектива;
 изучение единых требований к орфографическому режиму;
 эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика;
 применение современных педагогических технологий в образовательном процессе;
 сингапурские обучающие структуры в преподавании естественных предметов;
 развитие  научно-исследовательской  деятельности,  самостоятельной  и

познавательной активности, творческого индивидуального потенциала обучающихся;
 развитие  экологического  самосознания  у  школьников  в  учебно-воспитательном

процессе;
 изучение  новых  критериев  оценивания  обучающихся  в  системе

общеобразовательных организаций.
Также обсуждались организационные вопросы:

 утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год;



 утверждение рабочих программ учителей предметников на 2018-2019 учебных год
по всем, изучаемым в школе предметам;

 обсуждение тем самообразования учителей-членов МО;
 подготовка и проведение предметных олимпиад;
 проведение пробников;
 проведение ВПР

В течение учебного года членами МО осуществлялось взаимопосещение уроков.
Анализ  уроков  показал,  что  все  члены  МО  –  творческие  активные  педагоги,
использующие разнообразные методы, приёмы, современные технологии на своих уроках.
Каждый учитель  отличается  высокой методической  культурой,  уровнем преподавания,
что  способствует  повышению  качества  образования  обучающихся,  развитию  их
познавательной  активности  и  интереса  к  приобретению  новых  знаний.  Кроме  того,
учителя выступали на заседаниях методического объединения,  педагогических советах,
городских и республиканских семинарах, участвовали в проверке олимпиадных работ.

Как известно, аттестация учителей – путь к повышению профессионального уровня
педагога.  В  2018-2019  учебном  году  подтвердили  квалификационную  категорию  3
человека: Гаврилова Г.А. (первая), Одинец Р.И. (первая), Соколова А.А. (высшая). 

Также  профессиональному  росту  способствует  прохождение  учителями  курсов
повышения  квалификации.  В  2018-2019  учебном  году  курсы  прошли  8  учителей-
предметников.  Сформированная система методической работы осуществляется в режиме
систематического  самосовершенствования  и  предполагает  разнообразную  подготовку
учителей  нашего  методобъединения.  Как  и  в  предыдущие  годы,  в  этом учебном году
учителя  -  члены  МО  делились  своими  наработками,  публикуя  их  на  различных
образовательных порталах в сети Интернет.

Учителя  нашего  методобъединения  участвуют  во  Всероссийских  и
Международных онлайн-конкурсах. 

№
 
п
/
п

Уро
вен
ь

Название конкурса,
мероприятия

форма
очно/диста
нционно

Направление
(познавательное,
художественно-

эстетическое,
спортивное,

экологическое и др.)

Ф.И.О.

педагога

Место

/статус

1
.

Всероссийский

Всероссийский
педагогический

конкурс, номинация
«Методическая

разработка педагога»

дист. познавательное Н.В.Вишняко
ва

1

Всероссийское
тестировании

педагогов

дист. познавательное Е.В.Садовник
ова

участие

2
.

Региональный

Тестирование по 
подготовке членов 
ГЭК

дист. познавательное Соколова
А.А.

участие



Тряпочкина
Е.Н.

3
.

Муниципальный

Педагогические
чтения «Психолого-

педагогическое
сопровождение ОО»

очн. познавательное Н.В.Вишняко
ва

участие

Педагогические
чтения «Психолого-

педагогическое
сопровождение ОО»

очн. познавательное А.В.Милехин
а

участие

Выступление на
августовской
конференции

очн. познавательное А.В.Милехин
а

участие

Выступление на
круглом столе для
выпускников 11
классов «Твой

выбор»

очн. познавательное А.В.Милехин
а

участие

4
.

ОО

Выступление на
родительском

собрании по теме
«Быть рядом с

ребёнком»

очн. познавательное А.В.Милехин
а

участие

Выступление на
родительском

собрании по теме
«Организация

школьных
мероприятий по всем
видам безопасности

обучающихся»

очн. познавательное Н.В.Вишняко
ва

участие

Выступление на
родительском

собрании по теме
«Работа школы по

профилактике
наркомании,

очн. познавательное А.А.Королёва участие



алкоголизма,
табакокурения»

Результат  плодотворной  работы  учителей  МО  –  успехи  учащихся  школы  во  II
и III этапах  республиканских  ученических  олимпиад  по  предметам,  городском  и
республиканском конкурсах защиты научно-исследовательских работ. (см.таблицу)
 Ежегодно  ученики  нашей  школы  активно  участвуют  в  международных  олимпиадах
«Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»  и  всероссийской  олимпиаде  «Олимпус»,  показывая
хорошие результаты. 

Кроме того, наши ученики принимали участие в городских конкурсах и турнирах:
Информация

об участии воспитанников/обучающихся и их семей в мероприятиях различного уровня
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п/п

Ур
ове
нь
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мероприятия

форма
очно/дистанц
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Направлен
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(познавател
ьное,

художестве
нно-

эстетическ
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воспитанников/
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Место
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1. Всероссийский

«Олимпус»

«Кенгуру»

дист. познавател
ьное

Амкуев Ю.

Спиридонов А.

Петров А.

Голубева С./ 6 кл.

Глеба Н.

Колесников И.

Сингх С.

Орос К.

Федюкова Т./ 7 кл.

Окунев М.

Корнетова К.

Коновалов Н.

Шигаев Е./ 8 кл.

Лебедев Д.

Егоров М.

Все - участие



Орлова Д.

Таран А./9 кл.

Володкин А.

Капитанов А.

Крендлева А./5 кл.

«Русский
медвежонок»

«Олимпус»

дист.

дист.

познавател
ьное

познавател
ьное

5, 7, 8,9 кл.

43 чел.

5,7,8,9

участие

2. Региональный

Научно-
практическая
конференция

«Здоровье
учащейся
молодёжи
Тв.обл.»

очн. познавател
ьное

Соколёнков И. (3
кл.)

участие

Белова В.

Якимова Е.(9
класс)

участие

Кросс наций
(Тверь)

очн. спортивное Коровкина П.

Дмитриев А.

участие

участие

Региональный
этап

Всероссийского
конкурса

исследовательски
х краеведческих

работ уч-ся
"Отечество - 2019"

очн. познавател
ьное

Белова В.

(9 класс)

Соловьёва М.(9
кл.)

участие

3

3 региональный
конкурс

социальной
рекламы

"Безопасная
дорога"

очн. познавател
ьное

Дмитриев А.

Васильева М.

Петров А.

участие

Интегрированный
фестиваль «Путь к

успеху»

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Васильева М., 

Коровкина П.,

Саркис П.,

Голубева Д./ 6 кл.

участие



3. Муниципальный

«Открывая
Божий»

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Сидорочкина В..

Сартакова К.

Кудряшова Д.

Петров П..

Калинина Е.

1 

1

2

1

Метапредметная
олимпиада в г.

Удомля

очн. познавател
ьное

Орос К. участие

 «Русский
медвежонок»

очн. познавател
ьное

Иванова М. 3

Антонова Э. 1

«100 лет ВЛКСМ» очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Танчик Н.,
Сиващенко А.

2

Коллективная
работа 5 класса

1

Пушкарёв Н.

Самухина К.

Иванов А.

участие

«Весёлые старты» очн. спортивное Кузьмина Е.

Иванова М.

Смирнова А.

Степанова З.

Глызин Д.

Все участники -
2

Конкурс к 23
февраля «Мы

парни бравые»

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Семёнов Г. 2

«Выборы глазами
детей»

очн. познавател
ьное

        Дрюкин Е.

Афанасьев Р.

Петров И.

Морозов З.

Иванова М.



Соловьёва Е.

Талызина Т.

Голубев Н./ 3
класс

Конкурс рисунков
в рамках

антинаркотическо
го месячнника

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Сиващенко А.,

Грачёва А.,

Павлова В.,

Танчик Н./ старш.
корец. кл.

2

Пушкарёв К.

Калинина Е.

Баранова П.

Танцевальный
флешмоб ко Дню

народного
единства

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Танцевальный
коллектив 9 кл.

участие

«Пионер года» очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Саркис П./ 6 кл. 2

«Путь к успеху» очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

Саркис П.

Васильева М.

Коровкина П.

Голубева С./ 6 л.

1

Богданов А.

Богданов М./ 3
коррекц.

1

4. ОО

художестве
нно-

эстетическ
ое

7 кл.: 1

2

Орос К. - 1

участие



художестве
нно-

эстетическ
ое

2 кл.:13 1 – Степаненко
В.

2 – Куликова Н.

2 – Белякова В

3

«Весёлые старты» очн. спортивное 3 кл.: 25 1

1 кл.: 12 2

2 кл.: 26 3

6 кл.: 25 1

8 кл:28 2

Новогодний
песенный батл 

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

9 кл.: 27 1

5 кл: 24 3

8 кл: 28 2

Восьмимартовски
й танцевальный

батл

очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

9 кл.: (27 чел.)

6 кл.(25)

8 кл. (28 чел.)

5 кл:24

7 кл.:

1

2

3

участие

участие

"Мисс Осень" очн. художестве
нно-

эстетическ
ое

5-9 кл.: 4

6 кл.

7-? - участие

1

2

3

Насыщенной  была  внеклассная  работа  учителей  физической  культуры  .
Школьные команды приняли участие в районных соревнованиях по баскетболу и футболу
(см таблицу).  

В  2019-2020  учебном  году  учителям  МО  изучить  программы,  утвержденные
Министерством  образования  …  на  новый  учебный  год,  и  на  их  основе  разработать
индивидуальные рабочие программы. Необходимо продолжить работу над изучением и
внедрением  учителями  МО  инновационных  технологий,  которые  обеспечивают
комфортные  условия  для  обучения  школьников,  приводящих  к  их  успешности,  к
интеллектуальной самостоятельности, делающих процесс обучения более продуктивным.
Также целесообразно продолжить работу по развитию у учащихся критического способа
мышления,  который  актуален  сегодня.  Установить  контроль  над  уровнем  достижений
обучающихся,  проводить  мониторинг  успеваемости  (2  раза  в  год).  Особое  внимание



обратить на подготовку к занятиям, работе на уроках по выполнению учебных заданий
слабоуспевающих  учеников,  разработать  комплекты  посильных  заданий  для  таких
учеников.  Систематически  проводить  анализ  работы  с  такими  обучающимися.
Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность школьников.

Актуальным остаётся  повышение  квалификации  и педагогического  мастерства
членов  методобъединения,  участие  педагогов  в  работе  научно-методических  структур
школы, в районной методической работе.


