
Анализ деятельности ШМО учителей предметников  
МБОУ «Тойкинская СОШ» за 2016-2017 учебный год 

 
1. Цели, задачи работы в 2016-2017 у.г. 

Единая методическая тема школы: управление процессом 
достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС. 

Основная тема работы ШМО: 

повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности. 

Цель: 

Обеспечение условий для качественной реализации Федерального 
государственного  образовательного стандарта. 

Задачи:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику 
современной методик технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы 
в ходе работы учителей по темам самообразования. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного  
педагогического опыта реализации ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в 
соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 

Цель и задачи выполнены, поставленная цель работы соответствует 
полученному результату. 

 
Методическое сопровождение: 
Семинары: 
1. Подготовка учащихся к участию в школьных и районных  олимпиадах. 
2. Оказание помощи в обобщение опыта аттестующимся учителям.  
3. Подготовка научно-практической конференции обучающихся. 

Разработка положения о НОУУ. 
4. Методы и приемы развития смыслового чтения на уроках. 
 
В феврале 2017 г. был проведен единый методический день с целью 

обеспечения преемственности между НОО и ООО. 
Проведены предметные недели в школе 



Сентябрь – неделя истории и краеведения 
Октябрь – неделя ОБЖ и физкультуры                                                                  
Апрель-  - биология, химия 
Май – неделя технологии 

Итоги предметных недель: 
 

дата мероприятие ответственные
Неделя истории и 
краеведения 

Встреча с заслуженным учителем Складневым Г
Беседа. История создания первой коммуны в на
поселении. Поход к памятнику героям Граждан
войны. Беседа: Американский тракторный отря
Тойкино 

Чунарев А.А. 
Пустовалов И.Н.

Неделя ОБЖ и 
физкультуры 

Спортивная эстафета по селу Тойкино, соревнов
отрядов. 

Чунарев А.А., 
руководители  
отрядов

Неделя биологии  и 
экологии 

Итоги недели в листе соревнований Попова О.Р. 

Неделя  
технологии 

Выращивание рассады цветов. Оформление 
школьного цветника

Сливка А.П. 

 
Деятельность по формированию ЗОЖ: 
 
1. Утренняя зарядка 
2. Физкультминутки, гимнастика для глаз, осанки и т.д. на уроках 
3. Классные часы по ПДД. 
4. Выпуск стенгазет «Моё здоровье» 
5. Дни здоровья 
6. Генеральные уборки и уборки территории  
7. Конкурс «Ледяная скульптура» 
8. Конкурс «Папа, мама, я- спортивная семья» на уровне ОУ и 

муниципальном 
9. Спортивные соревнования 
10. Весёлые старты на уровне ОУ и муниципальном 
11. Участвовали в месячнике по ПДД  
12. Активно посещается спортивная секция 
13. Поход на костёр 
14. Праздник «Широкая Масленица» 

Преемственность начального и среднего образования: 
1. Создание разновозрастных отрядов 
2. Игровые программы (1 раз в четверть)  
3. Шефская работа 
4. Спортивные мероприятия  



 
 
 
 
 Конкурсы педагогического мастерства (указать победителей, призеров, 

наименование): 
 
Школьный конкурс «Учитель года – 2017»:  
Сливка С.С. -1 место 
Попова О.Р.-2 место 
Жданкова Т.В.-3 место 
 
 Школьные методические объединения (ШМО)  

Тематика заседаний методического объединения учителей предметников  на 
2016-2017 год 

№ п/п Содержание работы Сроки 
проведения 

Август 

1 Утверждение плана работы методического объединения.  
График предметных недель

01.09 

Октябрь 
2 Заседание М.О.«Подготовка учащихся к участию в 

школьных и  районных олимпиадах» 
Единый методический день 
Оказание помощи в обобщении опыта аттестующимся 
учителям. 
Неделя «Краеведение и история».Анализ.

3 неделя 

Декабрь 

3 Заседание М/О.Подготовка научно-практической 
конференции обучающихся, разработка положения о НОУ. 
 Методы и приемы развития смыслового чтения на уроках. 
 Адаптация 5 класса к обучению в основной школе.

1-2 неделя 

Январь 
4 Подготовка и проведение конкурса « Учитель года». 

Единый методический день. 
Конкурс мастер-классов.

3 неделя 

Апрель 

5 Неделя биологии и экологии .Анализ. 
Заседание М.О. Утвердить положение о конкурсе  «Ученик 
года».   
Подведение итогов  конкурса «Ученик года». 1 этап. 
 

1 неделя 

 

Формы работы: 

-работа методического объединения 



-открытые уроки в рамках проведения единых методических дней 

- Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 
рекомендациями). 

-обобщение передового педагогического опыта учителей в форме мастер-
классов 

-внеурочная работа 

-участие в семинарах и вебинарах. 

- Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 
олимпиад и т.д.). 

- Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству). 

- Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

     

 Педагогический состав  

 Кол-во человек Высшее образование Среднее специальное 

Учитель 8 87% 13% 

 
 

 

Уровень квалификации 

 Высшая категория Первая категория Соответствие  
занимаемой  
должности 

 кол % кол % кол %
Учитель 1 13 4 50 3 37

 
Проблемы:  
1. 1 человек не имеет высшего образования; учится заочно. 
2. Низкий % педагогов, имеющих 1 или высшую квалификационную 

категорию. 
В настоящее время все педагогические работники прошли курсы 

повышения квалификации в рамках ФГОС 
Учителя школы обобщают свой опыт как на школьном, так и на районном и 

межмуниципальном уровнях через выступления на заседаниях методических 



объединений, открытые уроки, предметные недели, семинары, конференции, 
участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие во многих 
интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня. 

 
Факторы, влияющие на достигнутые результаты: 
 
внеурочная деятельность, индивидуальный подход, применение СОТ, 

сотрудничество с родителями  и т.д. 
 
 
Вывод: 

По итогам 2016/2017 учебного года по всем учебным предметам 
государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена 
полностью. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные 
задачи перед методическим объединением выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями 
в  методической работе  педагогического коллектива имеются и определенные 
недостатки: 

- Организовать более тесную преемственность между ступенями 
образования. 

-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития 
слабоуспевающих учащихся.  

 - Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 
конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в 
различных изданиях, активнее использовать для этого возможности Интернета. 

 
 

 

 
 


