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Анализ работы школьных методических объединений 

за 2016-2017 учебный год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль 

в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Деятельность методической службы образовательного учреждения регламентируется 

следующими нормативно – правовыми документами:  

Федерального уровня: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации»; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;  

 Примерное положение о муниципальном методическом центре (кабинете) в системе 

дополнительного педагогического образования (повышения квалификации). Утв. 

Минобразованием РФ 11.09.1998 « 36-51-159 ин/36-10;  

 Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в 

условиях модернизации образования. Письмо Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. « 03-51-46 ин/42-03;  

 Приказ МОиН РФ №1123 от 09.03.2004г. «Об организации опытно-экспериментальной 

деятельности в системе образования»;  

 Приказ Министерства просвещения СССР от 05.12.1985 № 209  «Типовые штаты 

районных и городских (городов, не имеющих районного деления) методических 

кабинетов системы просвещения»;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Региональный уровень 

 Методическими письмами и рекомендациями Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области  ОГАОУДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

Муниципального уровня 

Концепцией развития системы общего среднего образования Ровеньского района. 

Школьного уровня 

Уставом школы, внутренними приказами, регламентирующими организацию методической 

работы:  № 217 от 01.09.2015 года «Об организации методической работы в ОУ в 2016-2017 

учебном году».  

В целях повышения уровня профессионального мастерства для педагогических 

работников школы организована деятельность 4 школьных методических объединений 

Учителя-предметники были активными участниками  школьных методических объединений. 

На заседаниях заслушивались вопросы, обеспечивающие повышение уровня обученности, 

воспитанности учащихся, рассматривались вопросы использования современных 

образовательных технологий. Членами методических объединений анализировались 

результаты итоговой и промежуточной аттестаций, также было организовано посещение 

уроков коллег, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

В целом результатом работы школьных методических объединений стала выработка 

методических рекомендаций для различных категорий педагогов: 

1. Педагогический поиск и его влияние на решение проблем образования. 

2. Пути развития профессионального потенциала учителя. 
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3. Технология игровой деятельности на уроках как фактор формирования ключевых 

компетенций учащихся в рамках перехода на ФГОС. 

4. Пути и средства обеспечения качества образования. 

5. Технология дистанционного  обучения  как  средство реализации современных целей 

образования. 

6. Профессиональные компетенции педагогов  на уроках естественно - математического 

цикла в условиях информатизации образования. 

7. Повышение качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС через 

внедрение современных образовательных технологий. 

8. Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в процессе 

игровой и проектной деятельности. 

9. Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы.  

 

Деятельность школьных методических объединений в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с приказами, распоряжениями отдела образования, 

управления образования и науки Белгородской области, методическими письмами БелИРО и 

других субъектов образовательной среды.  

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 

школы.  

Целью работы школьных методических объединений было непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей школы, их эрудиции 

и компетентности в области определенной науки и методики его преподавания. 

В связи с этим в 2016 - 2017 учебном году решались следующие задачи: 

 совершенствование форм и методов по организации работы с одаренными детьми; 

 усиление работы по освоению образовательных технологий, направленных на 

повышение качественного образования школьников; 

 активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 внедрение и использование разноуровневых форм методической работы внутри 

районного методического объединения для гибкого реагирования на возникающие 

проблемы педагогов; 

 умение реализовывать педагогическое оценивание в соответствии с требованиями 

ФГОС, используя в качестве критериев достижения обучающихся планируемые 

результаты освоения основных образовательных программ; осуществлять комплексную 

оценку способности решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использовать стандартизированные и нестандартизированные  работы - проекты, 

практические работы, портфолио, самоанализ, самооценку; обеспечивать уровневый 

подход в использовании инструментария, в представлении результатов; 

интерпретировать  результаты на основе контекстной информации. 

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов школы, 

отслеживание динамики знаний учителей- предметников по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило определить круг 

вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

 Вследствие этого в работу методических объединений были включены следующие 

вопросы: 

 Повышение эффективности процесса обучения по предметам при подготовке к 

итоговой аттестации. 

 Новые технологии в условиях модернизации системы образования. 

 Контроль, коррекция и оценка учебной деятельности учащихся при изучении 

предметов. 

 Система работы с учащимися, основанная на синтезе традиционных образовательных 

ресурсов и инновационных технологий.   
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На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  

Большое внимание ШМО учителей среднего и старшего звена и администрацией 

школы уделялось внедрению в учебный процесс информационных технологий, а также 

внедрение ФГОС на ступени начального общего образования.  

 Повышение профессионального уровня педагогов в рамках методических 

объединений осуществлялось через  обмен педагогическим опытом, через взаимное 

посещение уроков, а также через систему самообразования. Каждый педагог в течение года 

работал над своей методической темой согласно индивидуальному плану. 

По итогам 2016-2017 учебного года  было проведено по 5 заседаний по каждому из 

направлений. Ключевой отмечена тема «Содержание и методика преподавания  предметов в 

условиях внедрения ФГОС», которая была как отдельной темой  заседания, так и подтемой 

других заседаний. 

Деятельность предметных методических объединений школы осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- организация, исследования, анализ, координация и коррекция работы членов 

методического объединения по проблемам, сформулированных в рамках единой 

методической проблемы; 

- повышение уровня квалификации педагогов; 

-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; 

- оказание помощи учителю в работе по самообразованию; 

- информационное обеспечение образовательного процесса; 

- обеспечение условий для изучения опыта педагогов; 

- обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

- создание творческих групп педагогов для разработки и корректировки рабочих 

программ; 

Серьезное внимание на заседаниях МО уделялось теоретической подготовке 

педагогов, работе с информацией по вопросам ФГОС: 

 

1. Воспитание интереса к изучению русского языка и литературы через 

использование нестандартных форм проведения уроков.(Зубкова Л.Н., учитель 

русского языка) 

2. Роль индивидуальных и групповых заданий проектного типа в условиях 

реализации стандартов второго поколения.(Скочко А.А., учитель английского 

языка) 

3. Применение технологий развивающего обучения: метод casestudy ("разбор 

конкретных ситуаций”) (Титовская Е.П., учитель информатики) 

4. Технология обучения в сотрудничестве как альтернативный вариант классно-

урочной системе(Улезько Л.И., учитель гаографии) 

5. Технологическая карта урока –инструмент методического обеспечения ФГОС 

(Зубкова Е.В., учитель химии) 

6. Методический конструктор как эффективный инструмент проектирования 

урока.(Фомичева Н.М., учитель начальных классов). 

7. Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников.(Шевченко Л.Г., учитель начальных классов) 

8. Использование возможностей различных педагогических технологий для 

формирования познавательной деятельности школьников(Таранцова Г.П., учитель 

начальных классов) 
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 Педагоги в своей педагогической деятельности используют педагогические 

технологии, которые ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных навыков. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психических 

качеств и ориентировочных 

умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных, 

коммуникативных и 

аналитических  компетенций 

Формирование монологической 

речи, исследовательской культуры, 

самоконтроль, умение работать с 

текстом, дополнительной 

литературой, составлять план, 

конспект, выделять главное, 

анализировать  

Дифференцирован-

ное обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные психологические 

особенности, формирование 

правильной самооценки 

Достижение образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными возможностями 

учащихся, выявление одарѐнности 

учащихся. 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Технология обучения 

в сотрудничестве 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Умение вести беседу, участвовать в 

дискуссиях, рецензировать ответы 

Игровые технологии  Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного интереса Раскрытие внутренних резервов 

учащихся 

Технология развития 

критического 

мышления  

Развитие критического мышления  Способность отобрать 

необходимую информацию, 

умение работать с различными 

источниками информации   

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

суждение, давать оценку, 

аргументировать, отстаивать 

собственную точку зрения 

 

Анализируя работу школьных методических объединений учителей начальных классов, 

учителей гуманитарного цикла и естественно-математического   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; 

• повышение эффективности воспитательной работы в ОУ. 

В ходе проблемно - ориентированного анализа выявлены следующие проблемы: 

 недостаточна ориентация учителей на самообразование; 

 актуальной остается наработка практического опыта учителями по 

моделированию универсальных учебных действий на каждом из этапов урока; 
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 не всегда осуществляется системная работа учителями по отработке выявленных 

пробелов в знаниях и умениях обучающихся с использованием очных и заочных форм 

консультирования; 

 ещѐ недостаточно ведѐтся работа по диагностике уровня обучения учащихся; 

 невысок уровень самоанализа деятельности учителей; 

 не осуществлѐн полностью переход на диагностическую основу деятельности 

учителей; 

 недостаточно внедряются новые информационные технологии в процесс 

обучения. 

 Выделенные проблемы  определили цели и задачи работы МО  учителей на 2017-

2018 учебный год: 

   Цели: Формирование  инновационного образовательного  пространства, направленного  на 

раскрытие  творческих способностей участников образовательного процесса в системе 

непрерывного образования. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

      Задачи:  

 Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей. 

 Создание и актуализация нормативной базы введения ФГОС основной школы. 

 Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, поощрения, 

стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для 

осуществления обновления образовательного процесса). 

 Организация процесса погружения учителя в решение новых задач профессиональной 

деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте. 

 Продолжить работу по обобщению и диссеминации актуального педагогического 

опыта через проведение мастер-классов, публикации в областных сборниках, 

размещению материалов из опыта работы на школьном сайте и сайте управления 

образования, создание собственных сайтов педагогического мастерства. 

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

    Обеспечение педагогических работников основными организационно- 

методическими документами по сопровождению федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 формирование профессиональной компетентности учителя в сочетании с 

профессиональной мобильностью, применением современных педагогических 

технологий для планирования и реализации новых  развивающих технологий, 

включающих в себя воспитательные, развивающие и обучающие цели; 

 активизация положительной мотивации к учебной деятельности через научно-

исследовательскую деятельность и разнообразные формы внеклассной работы. 

Особое внимание в методической работе ОУ уделялось совершенствованию форм и 

методов организации урока. В течение года администрацией  ОУ посещались  уроки, занятия 

с одаренными учащимися, занятия со слабоуспевающими, элективные курсы в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного  обучения. 

Основными  целями посещения и контроля уроков были: 

владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся;  классно-обобщающий контроль; преемственность; использование новых 

технологий (личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии,  

информационные технологии,  групповые и коллективные технологии и др.); подготовка к 

итоговой аттестации учащихся; использование компьютера на уроках, наглядности, 

моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

Уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного 

процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 
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интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. Анализ посещенных уроков констатирует: уроки большинства учителей 

отличаются методически грамотным построением, рациональной структурой и темпом, 

использованием современных педагогических технологий, соответствием дидактическим 

принципам.  В традиционных уроках они используют разные виды учебной деятельности, 

нестандартные и оригинальные приемы, активизирующие всех учеников, повышающие 

интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающие быстроту запоминания, понимания и 

усвоения учебного материала с учетом возраста и способностей школьников. 

Анализ посещенных уроков, в рамках внутришкольного контроля, позволил сделать 

следующие выводы:   

- в большинстве случаев учителя оптимально сочетают групповую и индивидуальную 

формы работы; 

- наблюдается положительная тенденция применения системно-деятельностного 

подхода в основной и старшей школе; 

- значительное внимание педагогами уделяется формированию и развитию у 

обучающихся коммуникативных умений; 

- 28% педагогов используют педагогические технологии развивающего обучения, 12% - 

педагогические технологии на основе активизации педагогического процесса (игровые, 

проблемное обучение, коммуникативное обучение иноязычной культуры), 10% - 

интерактивные технологии, 50% - традиционные педагогические технологии с элементами 

инновационных технологий. 

Однако на уроках отмечены следующие замечания: 

- часто отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, 

без учета индивидуальных особенностей; 

- не всегда учителями дается домашнее задание дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

- некоторые учителя – предметники 5 – 9 классов слабо владеют информацией о 

здоровье, психологических и интеллектуальных способностях учащихся, а опираются лишь 

на свои ощущения, представления, интуицию в обучении и отношениях с учащимися; 

- не обращают должного внимания на работу по развитию монологической речи, 

осмысленного выразительного чтения текста, работу с учебниками; 

- не на должном уровне организовано взаимопосещение уроков. 

Причиной вышеизложенного явилась низкая потребность или ее отсутствие в 

саморазвитии, в повышении своего педагогического уровня некоторой части педагогов.  В 

данном направлении использовались разнообразные формы организации методической 

работы, изучения и обобщения педагогического опыта: заседания методических 

объединений, круглые столы, методические дни, семинары-практикумы, открытые уроки.  

Поэтому для реализации заявленных целей, достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы педагогам школы обязательны индивидуальная, 

парная, групповая работа с обучающимися. Именно эти формы организации урока должны 

превалировать над фронтальной работой. Учитель должен владеть технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребѐнка; 

В области методики учителям ОУ уделять особое внимание приѐмам 

дифференцированного обучения, развитию мыслительной деятельности, познавательной  

самостоятельности школьников, практических навыков и установлению связей межурочных 

и внеурочных занятий, способствующих поддержанию постоянного познавательного 

интереса к обучению. 

МО классных руководителей в 2016-2017 учебном году проводило работу по 

внедрению инновационных технологий в деятельность классного руководителя, повышению 

психолого-педагогической компетентности классных руководителей, формированию 

теоретической и практической базы для моделирования воспитательной системы классного 

руководителя, изучению и обобщению опыта работы классных руководителей, сотрудничало 

с социальными партнѐрами школы, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и культуры, правоохранительными органами. 
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Для более полной реализации проблемной темы школы, перед   школьным 

методическим объединением в 2016-2017 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества воспитывающей деятельности. 

2. Организация информационно – методической помощи классным руководителям. 

3. Координирование планирования, организации педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классов. 

4. Повышение профессионального мастерства классных руководителей, активное 

включение их в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом 

профессиональных затруднений коллектива. Планированию методической работы 

предшествовал анализ педагогического и профессионального мастерства учителя. 

 В ходе анализа стали очевидными проблемы: планирование воспитательной 

работы в условиях перехода на ФГОС, создание воспитательной системы в классе, новые 

подходы в организации работы с родителями, диагностика и мониторинг процесса 

воспитания, применение здоровьесберегающих технологий на уроках и внеурочной 

деятельности. 

 В своей деятельности методическое объединение использовало различные формы 

работы. Среди них: семинары, семинары – практикумы, круглые столы, деловые игры, 

презентация опыта, педагогическая трибуна, мастер-класс. Достоинство таких форм состоит 

в вариативности проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, возможности 

коллективного обсуждения актуальных проблем.  

Темы проведения МО классных руководителей выбирались с учѐтом запросов 

классных руководителей: 

 - «Организация учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году». 

            - «Роль внеклассных мероприятий в реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся»;  

- «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции учащихся»; 

              - «Эффективность работы классных руководителей по самообразованию. Анализ 

работы МО за 2016-2017 учебный год». 

Классные руководители и учителя делятся опытом по  организации внеклассной и 

внеурочной деятельности обучающихся. Так в 2017 году в сборник методических 

материалов из опыта работы педагогов общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района внесены:  

Разработка  занятия внеурочной деятельности во 2 классе «Экономика: первые шаги 

по теме «Продавец» Некрасовой Е.В., учителя начальных классов; 

Разработка  занятия внеурочной деятельности в 3 классе «Художественное 

творчество: станем волшебниками»  Рядновой С.Н., учителя начальных классов; 

Разработка  занятия внеурочной деятельности в 4 классе «гимнастика для ума» по 

теме «Впихуны» Ткаченко Л.А., учителя начальных классов; 

Разработка  занятия внеурочной деятельности в 8 классе «Развитие познавательных 

спосмобностей» по теме «Понятие «общее», «частное», «существенный признак» Ушатовой 

Л.И.., педагога-психолога. 

В течение 2016-2017 учебного года проводились консультации для молодых классных 

руководителей заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом и руководителем методического объединения по следующим 

вопросам:содержание деятельности классного руководителя, оформление документации 

классного руководителя, планирование воспитательной работы в классе: организация, 

методы и формы,личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации, диагностика воспитательного процесса в работе классного руководителя, 
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здоровьесберегающие технологии в работе классного руководителя,взаимодействие семьи и 

школы по формированию духовно-нравственной культуры ребенка. 

Кроме этого велась большая межсекционная работа:помощь в планировании 

воспитательной работы с классом, в организации работы классного руководителя с 

классным коллективом, в сборе материалов по изучению детского коллектива, 

анкетировании, диагностики. 

Изучение, обобщение и распространение педагогическогоопыта, выявленного в ходе 

изучения состояния учебно-воспитательного процессаспособствуетповышению 

профессиональной компетентности педагогов. В настоящее время проблемой остается то, 

чтоклассные руководители не желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых накоплен 

достаточный материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни. В новом учебном году этому нужно 

уделить особое внимание. 

Не менее актуальным остается вопрос анализа воспитательного процесса в классе. 

Свое мастерство в решении этого вопроса классные руководители совершенствуют и путем 

самообразования, изучая соответствующую литературу из фонда библиотеки, который 

постоянно пополняется, изучения журналов «Классный руководитель», «Воспитание 

школьника», «Последний звонок», изучения материалов компакт-дисков по вопросам 

воспитания, материалов соответствующих сайтов сети Интернет. 

Работа по самообразованию – одно из важнейших направлений педагога по 

повышению своего профессионального мастерства. Проверка анализа воспитательной 

работы классных руководителей, посещение открытых мероприятий, внеклассных занятий, 

классных часов позволили сделать следующие выводы: 

 Активно включаются в работу по повышению профессионального мастерства, 

используют эффективные формы и методы в образовательном процессе – 40% классных 

руководителей; 

 эпизодически занимаются самообразованием – 45%; 

 проявляют низкую активность – 5 % классных руководителей. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что классные руководители не в полной 

мере уделяют внимание расширению и углублению  своих профессиональных знаний как 

классные руководители. 

Решению обозначенной проблемы будет способствовать включение в методическую 

учебу вопросов овладения педагогами навыками самодиагностики, позволяющим 

самостоятельно анализировать и вносить необходимые коррективы в процесс по 

самообразованию.  

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 

по созданию классных коллективов ведѐтся целенаправленно. Классные руководители ведут 

кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с 

детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и проводили много 

интересных и познавательных мероприятий, проводили целенаправленную систематическую 

работу с родителями учащихся, родительским комитетом. В школе предоставлены 

возможности каждому ученику, влияющие на формирование и развитие личности. 

Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – всѐ многообразие форм 

внеурочной деятельности в нашей школе. Из года в год проводятся традиционные 

праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. 

Надо отметить, что наряду с положительными моментами в работе методического 

объединения классных руководителей есть и недостатки: 

• Низкая активность участия классных руководителей в конкурсах педагогического 

мастерства по проблемам воспитания различных уровней («Воспитать человека», «Самый 

классный классный» и т.д.). 

• недостаточная  организация классных коллективов в исследовательской и проектной 

деятельности. 

• отмечается слабая связь с общественностьюв работе классных руководителей. 
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Исходя из выше изложенного в 2017-2018 учебном году МО классных руководителей 

необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

 Продолжить деятельность по самообразованию и обобщению педагогического 

опыта классных руководителей и  педагогов, осуществляющих воспитательный процесс; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений  и 

органов ученического самоуправления;  

 Организовать деятельность классных коллективов  по основным  направлениям 

общероссийской общественно-государственой детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  гражданско-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования в школе; 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»,  усиление роли семейного воспитания школьников. 

 

Из проблемно-ориентированного анализа вытекает цель методической работы  школы 

на 2017-20187 учебный год: 
Обеспечение профессиональной готовности педагогических кадров к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога, т.е. 

овладение и использование педагогом технологий системно-деятельностного подхода, 

ставшего основным на современном этапе развития образования. 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год 

1. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей. 

2. Создание и актуализация нормативной базы введения ФГОС основной школы. 

3. Создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения задач новой деятельности (режима работы, оценки труда, 

поощрения, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми 

ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса). 

4. Оказывать методическую помощь молодым специалистам и учителям через 

взаимопосещение уроков. 

5. Продолжить работу по обобщению и диссеминации актуального педагогического 

опыта через проведение мастер-классов, публикации в областных сборниках, 

размещению материалов из опыта работы на школьном сайте и сайте управления 

образования, создание собственных сайтов педагогического мастерства. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

7. Обеспечить проведение мониторинга качества профессиональной деятельности 

педагогов на основе использования системно-деятельностного подхода в 

условиях перехода на ФГОС ООО. 

 

 

 

 


