
 

1 

 

 Анализ работы ШМО творческой группы за 2017-2018 учебный год.  

 

Руководитель ШМО Митрофанова Т.В.  
 

  Тема методической работы школы : «Обобщение и систематизация опыта личностно - 

ориентированного обучения в целостную систему при введении федерального 
государственного образовательного стандарта 2 поколения ».  

Тема ШМО «Использование современных педагогических технологий в целях повышения 
качества  образования при введении федерального государственного образовательного 
стандарта 2 поколения».  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 
повышения квалификации учителя направленное на удовлетворения потребностей педагога 

в освоении современных образовательных технологий, получении знаний о новых 
достижениях в области педагогики, психологии и социологии. Продолжение работы по  
переходу к новому уровню образования на основе внедрения ФГОС. 

 

Задачи:  

 
1.Обеспечить качественные условия введения Федерального государственного стандарта  

основного общего образования через: 
-обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как 
основополагающего в ФГОС ООО . 

-изучение  ФГОС ООО, подходы к формированию универсальных учебных действий и 
способы отслеживания уровня их сформированности. 

- подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания 
и технологий организации и содержания образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования; 

-  расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятел ьности 
обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования,  
2.Продолжить работу по созданию банка диагностических методик оценки качества 
образовательной среды, педагогической деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся, внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 
эффективности обучения ; 

-изучать нормативные документы, новинки методической литературы;  
-повышать качество обучения, обеспечить подготовку учащихся для участия в конкурсах, 
олимпиадах. 

-продолжать работу с одарёнными детьми через индивидуальные занятия, внеклассную 
работу; 

-систематизировать работу со слабоуспевающими учащимися через дополнительные, 
индивидуальные занятия; 
-принимать участие в работе семинаров по повышению педагогического мастерства.  

-совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического 
применения современных технологий в организации учебного процесса. 

-изучать и внедрять в работу разнообразные методики и технологии, повышающие 
результаты обучения, развития и воспитания учащихся;  
-выявлять, изучать, обобщать и распространять творческий опыт   через мастер-классы 

педагогов, практические занятия, семинары; 
- совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА и ЕГЭ  

 
     Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты:  
все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 
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Реализация целей и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 
федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту 

прав и интересов обучаемых. С учетом федерального перечня учебников, допущенных и 
рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном 
процессе, учителя работали по этим комплектам.  В 2017 -2018 учебном году  проводились 

заседания ШМО, на которых рассматривались вопросы согласно плана. 
 

Сроки Содержание работы Ответственные 

 

1.Август 

 

 

Заседание ШМО№ 1: Организационные вопросы. 

1.Изучение методических рекомендаций для ОУ о 

преподавании биологии, химии, географии, ОБЖ, 

физической подготовки и технологии на 2017 – 2018 

учебный год. 

2.Готовность  рабочих программ  и календарно-

тематического планирования на 2017-2018 уч.год. 

3. Планы самообразования. 

4 Обсуждение результатов итоговой аттестации и сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ в 2016 -2017 учебном году.  

Учителя - предметники 

 

 

 

Савватеева Н.П. 

 

Митрофанова Т.В.  

 

 2.Октябрь 

 

 

 

 

 

Заседание ШМО №2: «Единые требования к ведению 

школьной документации» 

2. Изучение демоверсии ЕГЭ, ОГЭ для выпускников 

2017- 2018 учебного года. Выработка стратегии 

подготовки к сдаче выпускного экзамена. 

3. Подготовка и проведение   школьного этапа 

олимпиад по предметам. 

 

Шакирова З.Б 

Шакиров Р.Р 

Кильдибаев Р.Г 

Группа учителей. 

 

3.Декабрь 

 

Заседание ШМО №3: 1. Итоги методической и 

учебной работы за 1 полугодие  

2.Открытые уроки . 

3. Итоги проведения   олимпиад по предметам. 

 

МитрофановаТ.В. 

Касенова Д.К 

Учителя- предметники. 

Группа учителей. 

4.Февраль 

 

 

      

 

 

 

Заседание ШМО №4. «От результатов внутренней 

оценки к независимой оценке  ЕГЭ и ОГЭ» 

1.Сообщение.  

2 .Открытые уроки.  

3. Проверка ведения журналов по технике безопасности 

и тетрадей по практическим работам по биологии и 

химии. 

 

Митрофанова Т.В. 

Шакирова З.Б 

Кильдибаев 

Р.ГШакирова З.Б. 

Касенова Д.К 

 

5. Март  Пед. совет: «ФГОС НОО, ООО- первые успехи. 

Преемственность в работе (связь внеурочной и урочной 

деятельности)».  

Заседание ШМО№5 Обмен опытом: использование 

тестов ЕГЭ на предметах  биологии, химии, географии. 

Анализ банка педагогических технологий, 

используемых на уроках учителями. 

Творч. группа учителей 

химии, географии, физ-

ры,ОБЖ, технологии 

 

Группа учителей. 
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6.Апрель  

 

 

 

Заседание ШМО№6  «Итоги методической и учебной 

работы за год» 

 1. Выполнение учебной программы и практической ее 

части за 2 полугодие. 

2. Подведение итогов методической работы творческой 

группы за год, итогов реквалификации и аттестации. 

3.Составление плана работы на новый учебный год. 

 

Митрофанова Т.В.  

Касенова Д.К.  

Шакиров Р.Р. Шакирова 

З.Б. Кильдибаев. Р.Г 

 

Группа учителей. 

 

Работа между заседаниями ШМО 

1.Проведение олимпиад по предметам на школьном уровне и участие в районных 

олимпиадах. 

2.Взаимопосещение уроков, проверка рабочих тетрадей.  

3.Участие в классно - обобщающем контроле.  

4. Участие в конкурсах различного уровня.  

5. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

6.Проведение консультаций, работа с одарёнными и слабоуспевающими учениками.  

7.Выступление на методических советах, педсоветах.  

Совершенствование педагогического мастерства. 

Изучение трудных тем программы 

Уделить внимание методическим аспектам темы по подготовке к ГИА в 11 классах и 

ОГЭ в 9 классах, вопросам работы со слабоуспевающими и одаренными детьми. 

  Организация работы по формированию, изучению и распространению ППО:  

Изучение и внедрение в работу учителей методик учителей-новаторов, выявлять и 

осуществлять новые подходы и организации обучения и воспитания; делиться 

опытом между собой, аккумулирование идей и внедрение их в свою работу; 

изучение дополнительной литературы. 

Повышение квалификационной категории  

 

Ф.И.О. Повышение категории внутри 

школы 

Прохождение возможных курсов, 

включая  дистанционное  

обучение 

Митрофанова Т.В.   + 

ШакироваЗ.Б  + 

Шакиров Р.Р  + 

Касенова Д.К  + 

Кильдибаев Р.Г  + 

 

Проведение предметных недель.  

Неделя дата Ответственные 

Неделя английского языка и 

литературы  

Декабрь 

(4-8) 

Бурлак В.А. 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

Январь- февраль 

 

23.01.-23.02 

Касенова Д.К. 

Кильдибаев Р.Г. 

Шакиров Р.Р. 

Неделя детской книги 

 

Март 

(26.03-31.03) 

Митрофанова Т.В.  
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Итоги работы в 2017-2018 учебном году. 

 

           На заседании МО принято считать работу в 2017-2018 учебном году 
удовлетворительной. Учителя стараются применять на уроках дифференцированный 

подход к каждому ученику,  посещали открытые мероприятия школы и района по изучению 
и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения 

предметов. 
Учителя ШМО создают свою копилку дидактического материала и тестов, которые 
используют при проведении уроков. Учитель биологии Шакирова З.Б  приняла активное 

учатие в районном конкурсе « Учитель года» и заняла почётное 2 место.  Были даны 
открытые уроки по географии, химии, биологии, ОБЖ.  Учителя – предметники 

участвовали в проведении недели детской книги, месячнике оборонно - массовой работе. 
Учитель биологии Шакирова З.Б  хорошо организовала  и провела Акцию « Птицеград». 
Ученики 8-9 классов под руководством Шакировой З.Б активно учатвовали в конкурсах  

Краеведческий калейдоскоп- 1,2,3 место в районе и 1 и 2 место в области. Зеленая планета- 
5 первых мест в районе. Учитель химии Митрофанова Т.В провела внеклассное 

мероприятие по химии «Посвящение в химики ».  Активно ведётся работа по участию 
школьников в олимпиадах различного уроня : «Альбус», «Олимпус», Школьные дни, 
Школьный географический и биологический чемпионаты,  Мультитест и др. 

Хорошие результаты демонстрирую наши ученики на Президентских соревнованиях под 
руководством учителей Шакирова Р.Р . и Кильдибаева Р.Г. 

             Проанализировав работу каждого учителя ШМО, можно отметить недостатки в 
преподавании предметов.   Учитель    Кильдибаев Р.Р  не провел  открытые уроки. На 
низком уровне прошёл месячник оборонно - массовой работы. Несвоевременно сдавались 

документы по самоанализам уроков, календарно - тематические планы, планы 
самообразования.  Мало проводилось работы с “одаренными” детьми. Необходимо шире 

использовать ИКТ на уроках и внеурочной деятельности, разнообразить формы урока с 
целью повышения качества знаний. Вводить элементы ФГОС на уроках в среднем и 
старшем звене.  Больше вовлекать учащихся в участии олимпиад различного уровня. 

Уделять на уроках большое внимание заданиям из материалов демо-версий ГИА и ЕГЭ по 
предметам. Необходимо выработать единые требования к работе со слабоуспевающими 

учащимися. 
 
Из анализа вытекают следующие задачи на 2018–2019 учебный год: 

 

  шире внедрять инновационные технологии в образовательный процесс; 

  продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности; 
  продолжить более качественную работу с “одаренными” детьми.  
 поэтапное осуществление программы модернизации среднего образования, 

ориентированной на компетентностное  образование; 
 информирование   учителей  о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах; 
 ознакомление  педагогов  с опытом инновационной деятельности    передовых 

образовательных учреждений и учителей;  

 организация внеклассной работы по предметам;  
 заслушивание отчётов о курсах повышении квалификации,  творческих 

командировках; 
 

 

 
Руководитель ШМО_______ Митрофанова Т.В.  
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