
Анализ методического сопровождения федеральных государственных 

образовательных стандартов в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 

 

 

Деятельность межшкольного методического объединения учителей 

начальных классов, русского языка и литературы, математики, 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин на базе МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» в 2014-

2015 учебном году продолжена в соответствии с приказом МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» от 01 

сентября 2014 года №318 «Об организации методической работы в ОУ 2014-

2015 учебном году» и объединяет МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2», «Ровеньская основная 

общеобразовательная школа», «Лозовская основная общеобразовательная 

школа», «Ивановская основная общеобразовательная школа». 

Работа межшкольного методического объединения была направлена на 

непрерывное образование педагогов, позволяющее самостоятельно 

конструировать образовательный маршрут с учетом собственных 

профессиональных потребностей. 

 

Усилия педагогов направлены на реализацию следующих задач: 

 изучение опыта организации и управления  образовательным процессом в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в результате теоретической подготовки; 

 обмен информацией и положительным опытом между участниками по 

вопросам реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 Организация и проведение заседаний межшкольного методического 

объединения осуществлялась в соответствии с планами работы, 

разработанными руководителями Рядновой С.Н., Вициенко Т.В., Ермаковой 

Н.Е., Улезько Л.И. 

Работа межшкольного методического объединения педагогов на базе 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, современными средствами обучения и 

оборудованием. 

На сегодняшний день межшкольное методическое объединение 

учителей является составной частью работы по повышению квалификации 

педагогов. 



В связи с этим изменились и формы взаимодействия между членами 

коллектива ММО. Приоритетными стали самостоятельная работа педагогов, 

практическая, а также групповые или индивидуальные консультации. 

Программа межшкольного методического объединения 

предусматривает: 

 теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии профессиональной 

деятельности; 

 непосредственное участие в планировании работы ММО; 

 работу с нормативной и другой документацией; 

 посещение и проведение мастер-классов, открытых уроков, 

внеклассных и иных мероприятий по заявленной проблеме. 

 По итогам 2014-2015 учебного года  было проведено по 4 заседания 

по каждому из направлений. Анализ работы ММО позволил выделить 

основные направления, исходя из которых, формулировались темы 

заседаний: ФГОС, здоровьесбережение, подготовка к ГИА, современные 

педагогические технологии. Ключевой отмечена тема «Содержание и 

методика преподавания  предметов в условиях ФГОС», которая была как 

отдельной темой  заседания, так и подтемой других заседаний. 

 

Для совершенствования методического опыта преподавания в условиях 

ФГОС начального общего, основного общего образования в 2014-2015 

учебном году в рамках ММО были организованы и проведены открытые 

уроки:  

  в 1 классе по теме «Как живет семья. Проект «Моя семья»»» (учитель 

начальных классов МБОУ «Ивановская ОШ» Степенко О.И.); 

 в 6В классе по теме «Приведение дробей к общему знаменателю»» 

(учитель математики МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Ковалева С.И.); 

 в 6Б классе по теме «Деление на десятичную дробь» (учитель 

математики МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Вициенко Т.В.); 

 в 10 классе по теме «Пределы» (учитель математики МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» Шевченко С.Н.); 

 в  9В классе по теме «Сложные предложения с разными видами 

связи» (учитель русского языка МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Улезько 

Ю.В.); 

 в  8 классе по теме «Односоставные предложения» (учитель русского 

языка МБОУ «Ровеньская ООШ» Ольхова Е.В.); 

 в 7А классе по теме «Внутренние воды Африки» (учитель географии 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Улезько Л.И.). 

Проведение открытых уроков показало, что учителя знают 

концептуальные основы ФГОС, владеют методикой преподавания предмета 



на достаточно высоком уровне, обладают профессиональной 

компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, доступностью 

изложения материала, эффективностью методов и приѐмов работы, 

целесообразностью распределения времени, логической 

последовательностью и взаимосвязью этапов. Необходимо отметить 

стремление к организации уроков с учетом системно- деятельностного 

подхода. 

Активная работа была проведена по анализу разработок уроков в 

соответствии с ФГОС. 

Самыми актуальными стали практикумы: 

 «Составление  технологической карты урока в начальных 

классах» (учитель МБОУ «Ровеньская ОШ» Гетьман Г.А.); 

 «Проблемы дифференциации и индивидуализации в развитии 

познавательной деятельности учащихся» (учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Соловьева Л.И.); 

 «Специфика выполнения заданий части С единого 

государственного экзамена» (учитель математики МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Шевченко С.Н.); 

 «Роль урока в системе подготовки к ЕГЭ» (учитель математики 

МБОУ «Ровеньская СОШ №2» Фоменко О.А.); 

 «Использование ЭОР  на уроке математики» (учитель математики 

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Устенко О.Б.); 

 «Формирование познавательных УУД при изучении темы 

«Сложение десятичных дробей» (учитель математики МБОУ «Лозовская 

ОШ» Погорелова З.Н.); 

 «Организация работы с одаренными детьми» (учитель 

информатики МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Титовская Е.П.); 

Неотъемлемой частью федеральных государственных образовательных 

стандартов является внеурочная деятельность. По данному направлению 

проведено и многоаспектно проанализировано открытое занятие по 

внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» в 4В 

классе по теме «Правила безопасного поведения на воде» (учитель МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» Фомичева Н.М.). Данное занятие получило 

высокую оценку коллег. 

Широкий спектр распространения опыта работы по реализации ФГОС 

дополнен проведением мастер –классов: 

 «Организация динамической паузы в 1 классе» (учитель 

начальных классов МБОУ «Ровеньская СОШ №2» Степенко Г.В.); 

 «Развитие профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы по освоению и внедрению в практическую деятельность 

современных педагогических технологий в рамках ФГОС» (учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Ровеньская СОШ №2» Черевашенко В.А.); 

 «Методы работы с одаренными детьми» ( учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Ивановская ОШ» Бондаренко Е.Н.) 



 «Организация познавательной деятельности учащихся как 

главный фактор компетентностного обучения учащихся русскому языку 

(учитель русского языка и литературы МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» 

Соловьева Л.И.) 

Кроме того, серьезное внимание на заседаниях межшкольного 

методического объединения учителей по четырем направлениям  уделено 

теоретической подготовке педагогов, работе с информацией по вопросам 

ФГОС: 

 выступление по теме «Организация уроков в 1 классах в 

соответствии с ФГОС НОО по программе «Школа России» » (учитель 

начальных классов МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Хлапонина Е.А.); 

 выступление по теме «Портфель достижений как средство 

развития УУД младших школьников» (учитель начальных классов МБОУ 

«Ровеньская СОШ с УИОП» Некрасова Е.В.); 

 выступление по теме «Способы формирования УУД на уроках в 

начальной школе на основе ФГОС» (учитель начальных классов МБОУ 

«Ровеньская ОШ» Горбань Т.В.); 

 выступление по теме «Быть здоровыми хотим» (учитель 

начальных классов МБОУ «Ровеньская СОШ №2» Кузнецова И.В.); 

 выступление по теме «Физкультминутки, как средство 

повышения умственной работоспособности младших школьников» (учитель 

начальных классов МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Таранцова Г.П.); 

 выступление по теме «Особенности одаренных детей» (учитель 

русского языка и литературы  МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Зубкова 

Л.Н.); 

 выступление по теме «Деятельность учителя по формированию 

коммуникативных УУД» (учитель математики МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Малькова Е.В.); 

 выступление по теме «Проектная деятельность на уроках истории 

и обществознания»  (учитель истории и обществознания МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» Азаров В.А.); 

 выступление по теме « Технология работы с одаренными детьми» 

(учитель биологии МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Баламутова Т.И.); 

 выступление по теме « Дать ребенку веру в сои силы» (учитель 

географии МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП» Улезько Ю.В.); 

 

Обязательным элементом заседаний учителей математики, русского 

языка и литературы, естественнонаучных и обществоведческих дисциплин 

были анализ результатов ГИА по программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Анализируя работу межшкольного методического объединения 

учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин на базе МБОУ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 



отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»   в 

истекшем году, можно отметить, что ожидаемые результаты освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов подтверждаются. 

Индикаторами  стали: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки; 

 обеспечение повышения качества образования; 

 создание условий, обеспечивающих охрану труда педагогов, 

обучающихся; 

 повышение эффективности воспитательной работы в ОУ. 

  

В ходе проблемно - ориентированного анализа выявлены следующие 

проблемы: 

 недостаточна ориентация учителей на самообразование; 

 отсутствие банка педагогического опыта по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 актуальной остается наработка практического опыта учителями по 

моделированию универсальных учебных действий на каждом из этапов 

урока. 

 

Сегодня главной целью деятельности межшкольного методического 

объединения учителей остается создание условий для изучения опыта 

построения образовательных действий в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Для этой цели необходимо продолжить работу, направленную на 

достижение следующих задач: 

 освоение основных организационных механизмов внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательном учреждении; 

 изучение вариативных моделей учебных занятий и занятий 

внеурочной деятельности на основе системно- деятельностного подхода; 

 пересмотр собственного опыта работы, формирование умения 

выстраивать образовательный процесс с позиции требований ФГОС; 

 обеспечение педагогических работников основными 

организационно - методическими документами по сопровождению 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

 

Руководитель межшкольного методического                  Е.В. Малькова,  заместитель    

объединения учителей  на базе                                          директора  

МБОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»                                  
 


