
Анализ  работы методического объединения учителей  

начальных классов МБОУ СОШ №8 города Белово   

за I полугодие 2021 – 2022 учебного года 

             В 2021/2022 учебном году коллектив начальной  школы работает над 

методической темой: «Реализация педагогических условий, обеспечивающих  

формирование  функциональной  грамотности  как  основы  развития  учебно - 

познавательной  компетентности школьников в начальных классах».   

      Цель: 

 Повышение качества преподавания в начальной школе через применение различных 

способов и приѐмов развития функциональной грамотности младших школьников. 

     Задачи начальной школы на 2021/22 учебный год:  

 

1.Изучить научно - методическую литературу по развитию функциональной 

грамотности   школьников; 

2. Определить план  работы  по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством  внедрения в учебно – воспитательный процесс приемов  формирования 

функциональной   грамотности учащихся; 

3. Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных  технологий преподавания; 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью 

выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения 

недостатков в работе; 

5. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического  опыта учителей; 

6. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу; 

7. Совершенствовать качество современного урока;  повышать его эффективность, 

применять  современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

8. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  у 

обучающихся  младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей  посредством организации различных форм работы. 

    

       Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные 



запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как 

следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе.  

       На заседаниях учителя выступали с сообщениями, посвященными современным 

технологиям, обменивались методическими наработками, обсуждали наиболее 

трудные вопросы преподавания, обобщали опыт педагогов. 

       Все заседания МО проведены своевременно. За 1 полугодие  прошло 3 заседания 

МО, для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы.  

   Заседание №1. 

Тема: Анализ работы МО за 2020 –2021 учебного года.  

Цели и задачи по организации методической работы в новом 2021 –2022 учебном году. 

Форма проведения: инструктивно-методическое заседание. 

Время проведения: август 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация методической работы с учителями начальных классов в новом учебном 

году. 

2.Нормативное-правовое обеспечение образовательного процесса на I ступени общего 

среднего 

образования в 2021/2022 учебном году. 

3.Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на I ступени 

общего среднего образования. 

 

Заседание №2. 

Тема: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Время проведения: октябрь. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

2. Подготовка к ВПР. 

2.Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 



3.Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС. 

4.Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 

школе. 

 

Заседание № 3. 

Тема: Формирование функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной компетентности школьников в начальных классах. 

Форма проведения: педагогическая мастерская, круглый стол.  

Время проведения: декабрь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие функциональной грамотности школьников; 

2. Развитие индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в 

учебно – воспитательный процесс приемов формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

3. Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных технологий преподавания. 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью 

выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения 

недостатков в работе. 

5. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии. 

 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение   программ по предметам. 



* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах.  

* Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2020 – 2021 учебный год и планирование на 

2021-2022 учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 



технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

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

    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

Работа с молодыми специалистами  

 



     Формы работы с молодыми учителями были разнообразны: консультации по 

вопросам работы со школьной документацией, взаимопосещение уроков, в ходе 

которых отрабатывались наиболее трудные вопросы.  

      Молодые специалисты:  

- активно участвовали в работе  МО;  

- посещали семинары ИМЦ ; 

-  проводили внеклассные мероприятия. 

 

 

Работа с одарёнными детьми  

 

Педагогический коллектив школы ведет работу по выявлению одаренных детей.  

Основные формы работы с одаренными учащимися:  

 факультативы; 

  занятия исследовательской и проектной деятельностью;  

 научно-практические конференции;  

 интеллектуальный марафон; 

  участие в олимпиадах;  

 конкурсы.  

 

       Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике работы школы 

являются олимпиады. Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных 

детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки 

учащихся к получению высшего образования, творческому труду в разных областях, 

научной и практической деятельности. Работу по подготовке к олимпиадам 

школьного, муниципального,  регионального уровней проводится в течение всего 

учебного года. С талантливыми детьми учителя занимаются после уроков, решают 

нестандартные задачи, создают исследовательские работы, проекты.  

Рекомендации:  

- совершенствовать формы работы с одаренными детьми;  

- повышать квалификацию в работе с одаренными детьми;  



- использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические 

технологии,     повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию образования. 

 

Учителя начальной школы активно  принимают участие в конференциях, в 

муниципальных семинарах, получают сертификаты. Для раннего выявления 

одаренных детей ежегодно проводятся конкурсы и олимпиады по предметам.  

Учащиеся 1 – 4 классов принимали активное участие в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и  олимпиадах для младших школьников (ФГОС) по 

предметам. 

Результативность работы (предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, 

результаты независимой внешней оценки, и т.п. показатели) 

Образовательная платформа Учи.ru 

Учащиеся  принимают активное участие на платформе Учи.ру: 

 Олимпиада по программированию 

 Олимпиада по литературе 

 Олимпиада по экологии 

 Краеведческая онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» 

  межпредметная Дино Олимпиада; 

 олимпиада BRICSMATH.COM;  

 олимпиада «Безопасные дороги»; 

 марафон «Космическое приключение»;  

 марафон «Навстречу знаниям»;  

 марафон «Эра роботов»;  

 марафон «Волшебная осень»;  

Всероссийская олимпиада школьников по математике 

Челпанова А.В, 4 «А» 



Коноплев  Мельгуй   - участие 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Сальникова С.В.,  4 «В» 

Тыдыков Максим, Осмаловская Виктория – призёры 

Климкина Варвара  - победитель 

 

 

Всероссийская игра  «Русский медвежонок» 

 

Ширяева А.В.   

3 человека – результат  неизвестен 

Лимонова И.Б., 2 «Г»   

15 человек – результат неизвестен 

Сальникова С.В.,  4 «В» 

5 человек- результат неизвестен 

 

Яцко С.А., 3 «В» 

13 человек – результат неизвестен 

Яцко С.А., 3 «В» 

10 человек – результат неизвестен 

 

Региональный этап Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без 

границ» 

 

Яцко С.А., 3 «В» 

Карсамов М. – благодарственное письмо  уполномоченного  по правам ребёнка в КО 

 

VII Всероссийский конкурс ко Дню народного единства «Гремят истории 

колокола» 

Всероссийский центр гражданства и молодёжных инициатив «Идея» 

 



Яцко С.А., 3 «В» 

Карсамов М. –Диплом I степени в номинации «Русь героическая» (творческая) 

                         Диплом I степени в номинации «И славит стих былых героев!» 

(литературная) 

 

Городской дистанционный конкурс детского творчества «Герои живут рядом» 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

 

Яцко С.А., 3 «В» 

Карсамов М. – Грамота за III место в номинации «Сочинение»; 

                          Грамота за участие в номинации «Рисунок». 

Викторина, посвященная празднованию Дня Государственного флага РФ  

МАН «Интеллект будущего» г. Белово 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

Кузнецов Алексей  - Диплом лауреата I степени. 

 

Международный чемпионат по окружающему миру «Подсолнухи» 

 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

Кузнецов Алексей  - сертификат. 

 

III Межрегиональный интерактивный фестиваль науки 

«MAKE SCIENCE» МАН г. Белово 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

Кузнецов Алексей  - Диплом лауреата I степени,  Лучшая работа на секции. 

Всероссийский фестиваль исследовательских и проектных работ «Вектор» г. 

Москва 

 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

Кузнецов Алексей  - Диплом финалиста 

 

Экологический диктант 



Челпанова А.В,4 «А» 

3 человека – участие 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

11 человек – дипломы 

Яцко С.А., 3 «В» 

16 человек – дипломы 

Яцко С.А., 2 «Б» 

10 человек – дипломы 

Большой этнографический диктант 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

7 человек – сертификаты 

 

Всероссийская онлайн-игра «Урок Цифры» «Искусственный интеллект в 

образовании», «Разработка игр» 

Челпанова А.В,4 «А» 

8 человек – участие 

Лимонова И.Б., 2 «Г» 

9 человек – сертификат с отличием 

Яцко С.А., 3 «В» 

26 человек – сертификаты 

Яцко С.А., 2 «Б» 

18 человек – сертификаты 

Зотикова Т. В., 3 «Г»  

22 человека – сертификаты 

 

II Всероссийский конкурс творческих работ с международным участием ко Дню 

народного единства «Лучше Родины нашей  -  Нет на свете, друзья!» 

Коробкова С.Н.   

Малышева Юлия -  Лауреат II степени 

 

Городской  конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 

Соснина А.М., 1 «Б» 



3 человека - участие 

 

Участие педагогов в конкурсах 

Яцко С.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Благодарственное письмо за подготовку обучающихся в VII Всероссийском 

конкурсе ко Дню народного единства «Гремят истории колокола» 

Всероссийский центр гражданства и молодёжных инициатив «Идея» 

 Сертификат всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 

 Грамота за творческую педагогическую деятельность и прфессионализм; 

 Диплом III степени Экодиктант 2021 

 Сертификат о прохождении Всероссийского технологического диктанта 2021; 

 Сертификат Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности; 

  Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики» с 22 декабря по 29 декабря 2021г - удостоверение 

(пока недоступно) 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

 Курсы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности в рамках задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Октябрь 2021   

удостоверение (еще не пришло) 

 Удостоверение о повышении квалификации Основы обеспечения 

информационной безопасности детей. 36 часов. Единый урок. Октябрь 2021 

 Сертификат Министерство просвещения РФ «Центр защиты прав и интересов 

детей» 

 

Зотикова Т.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Диплом II степени Экодиктант 2021 

 Сертификат Большой этнографический диктант 



 Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 

 Удостоверение о повышении квалификации Основы обеспечения 

информационной безопасности детей. Единый урок. Октябрь 2021 

 Сертификат Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности; 

 Сертификат Министерство просвещения РФ «Центр защиты прав и интересов 

детей» 

 Благодарность Всероссийского фестиваля исследовательских и проектных работ 

«Вектор» г. Москва 

Молоткова М.М. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Удостоверение о повышении квалификации Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с ОВЗ. Единый урок октябрь 

 Удостоверение о повышении квалификации Основы обеспечения 

информационной безопасности детей. Единый урок. Октябрь 

 Сертификат Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности декабрь 

 

Лимонова И.Б. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

 Курсы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности в рамках задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Октябрь 2021   

Сертификат еще не пришел 

 Цифровой образовательный контент Комплексная оценка 

сформированности цифровых компетенций Декабрь 2021   сертификат 

Власенко Н.С. 

 Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с овз. 

(удостоверение  о повышении квалификации коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с овз 73 часа  от 17.10.2021) 



 Организация работы классного руководителя в образовательной организации 

(диплом о переподготовке организация работы классного руководителя в 

образовательной организации 250 ч.    От 26.12. 2021) 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей (удостоверение о 

повышении квалификации  «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей  36 ч   от 18.10.2021) 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики» с 22 декабря по 29 декабря 2021г - удостоверение 

(пока недоступно) 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 

Московских Е.В. 

 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Коробкова С.Н. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 КРИП и ПРО -  курсы повышения квалификации" Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя начальных классов" 12.11 - 

17.12.2021 г.  120 часов 

 

Тугучева Е.А. 

 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Челпанова А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Курсы повышения квалификации по английскому  языку 14.09.21-02.10.21  36 

часов 

 Вебинар  КРИПКиПРО « Формирование поликультурной личности младшего 

школьника средствами иностранного языка   22 часа 

 Курсы ОВЗ   79 часов 



 Курс «Педагог дополнительного образования»   250 часов 

 Прохождение Экологического диктанта  

 Вебинар « Ключевые правила современного урока в начальной школе»    2 часа 

 Вебинар  «Развитие функциональной грамотности на уроках окружающего 

мира»  2  часа 

 Вебинар «Презентация результатов проектной деятельности как средство 

повышения мотивации к обучению»  3 часа 

 Вебинар «Подготовка к впр по русскому языку: учимся работать с текстом»  

 Семинар «Три составляющих успеха школьника»  3 часа 

 Прохождение технологического диктанта   2 часа 

 Курс «Основы обеспечения информационной безопасности»   36 часов 

Сальникова С.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Штыканова О.А. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Праздникова В.Л. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

Ширяева А.В. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Удостоверение о повышение квалификации «Основы Безопасности в сети  

интернет» 36 часов.  

 Сертификат о публикации.  Публикация методической разработки «Низкая 

мотивация учащихся начальных классов».  

 Диплом победителя 3 степени  Всероссийский педагогический конкур «Мой 

лучший проект».  

 Диплом Переподготовка на учителя математике. 600 часов.  

 Выступление  Педсовет. «Формирование читательской грамотности 

обучающихся».  

 Сертификат участника «Единство с родителями.»  4 часа . 



 Сертификат участника «Инклюзивное общество»  4 часа .  

 Сертификат участника .Большой Этнографический диктант.  

 Сертификат участника Урок цифры  

 Сертификат участника Всероссийский зачёт по финансовой грамотности . 

 Посещение декадников: Вовлечение подростков в противоправную 

деятельность: на что обратить внимание?  

 Нетворкинг «Презентация результатов проектной деятельности как средство 

повышения мотивации к обучения».  

 Семинар-практикум «Три составляющих успеха школьника». «Лайфаки в 

профессиональной деятельности».  

 Совещание с начинающими педагогами «Шаг в профессию :успешный старт -

2021!».  

 Выступление. Круглый стол «Учимся вместе ,или как помочь младшему 

школьнику в выполнении дом.задания».  

 Сертификат участника Вебинар «Педагогический дизайн».Вебинар «Создание и 

разработка x-mind карт».  

Власенко И.Г. 

 Благодарственные письма, грамоты за работу на платформе Учи.ру;  

 Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики» с 22 декабря по 29 декабря 2021г - удостоверение 

(пока недоступно). 

Соснина А. М. 

 

 Социальный онлайн-форум  «Педагоги России» «Права педагога» Рабочая 

программа воспитания: новый документооборот и смысловой пересмотр целей и 

задач воспитания. "Противодействие идеологии терроризма в образовательной 

сфере и молодежной среде".  

 Онлайн-конференция Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления. Программа X (Юбилейной) 

Всероссийской научно-практической конференции (в рамках ноябрьской 

площадки КонференциАля «8К: Управляя изменениями») КРИПКиПРО 



 Курсы повышения квалификации КРИПКиПРО Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя начальных классов 120 часов – 

удостоверение 

 Курсы (дистанционно) Основы обеспечения информационной безопасности 

детей г. Саратов, www.единыйурок.рф ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 36 часов -  удостоверение о повышении 

квалификации, октябрь. 

 1 Всероссийский форум г.  Москва (дистанционно, онлайн) 13, 5 часов 

сертификат, октябрь 

 Практико-ориентированный семинар «Информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» - цифровой инструмент поддержки 

учителя». Работа с одаренными детьми на уроках математики и русского языка в 

начальной школе Сертификаты, октябрь 

 Семинар «Сценарии использования информационно-коммуникационной 

образовательной платформы «Сферум» в образовательном процессе», октябрь. 

Сетевое взаимодействие школ: новые возможности для профессионального 

общения и платформа СФЕРУ. г.  Москва (дистанционно, онлайн) 1 час 

сертификат, октябрь 

 Вебинары: Как провести эффективное онлайн-занятие в условиях дистанта,  

Цифровизация как средство достижения целей современного образования, Как 

быть востребованным педагогом, обучая детей чтению, УМК по финансовой 

грамотности в образовательном процессе г.  Москва (дистанционно, онлайн) 2 

часа сертификат, октябрь 

 Всероссийские вебинары на учи.ру Метод наставничества в воспитательной 

работе, Работа с детьми с РАС: смешанное обучение и возможности платформы 

Учи.ру,  Домашнее задание без стресса для ученика и для учителя сертификаты, 

ноябрь. 

 Всероссийский онлайн-зачет Финансовая грамотность 

 Городской семинар - практикум Три составляющие успеха школьника 

 Цифровой образовательный контент Комплексная оценка 

сформированности цифровых компетенций Декабрь 2021   сертификат 

          

https://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=1242
https://do.kuz-edu.ru/course/index.php?categoryid=1242
http://www.единыйурок.рф/
https://uchi.ru/webinars/webinar/3754
https://uchi.ru/webinars/webinar/3754
https://uchi.ru/webinars/webinar/3841
https://uchi.ru/webinars/webinar/3841
https://uchi.ru/webinars/webinar/4035
https://uchi.ru/webinars/webinar/4035
https://uchi.ru/webinars/webinar/4057


            Проанализировав работу методического объединения, можно сделать выводы: 

 Учителя МО активно используют на уроках информационно-коммуникативные 

средства.                                       

 Совершенствуют работу в области применения инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, позволяющей раскрыть личность учащихся, а 

также методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС 

 Педагоги МО систематически повышали свою квалификацию, благодаря курсам, 

семинарам и вебинарам разного уровня. 

 В течении 1 полугодия учителя МО систематизировали знания по темам 

самообразования, используя приемы и методы в работе, делясь опытом с 

коллегами. 

 Обмен методическими наработками в области инновационных технологий, 

консультации позволяют каждому учителю проанализировать свою 

деятельность и поставить новые цели, что способствует повышению уровня 

работы МО. 

          

            Рекомендовано: 

 Продолжить работу над самообразованием, в том числе  по формированию 

функциональной грамотности учащихся, совершенствованием новых 

образовательных технологий, используя опыт других учителей, изучая 

литературу, анализируя интернет-источники.  

 Принять во внимание и использовать в работе опыт коллег, продолжить поиск и 

изучение методической литературы, позволяющей поднять уровень подготовки 

к олимпиадам. 

 Систематизировать работу с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению.  

 Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся, принимая 

во внимание опыт коллег. 

 Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. 

 Продолжить работу над технологией оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС и организацию эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Учителями МО проанализированы текущие проверочные и итоговые работы. 



 Продолжить работу над темами самообразования, совершенствовать методы и 

приемы, использовать опыт других учителей. 

 

           Руководитель ШМО :    Яцко С.А. 

 

 

 


