
Информация о проделанной работе 

методическим объединением учителей-предметников  

МБОУ ООШ с. Верхний Телелюй 

по реализации Мероприятия 21 в 2019-2020 учебном году. 

 

В 2019-2020  учебном году МО учителей - предметников продолжило 

работать над методической  темой: «Повышение качества образования на 

основе новых подходов в условиях перевода школы в эффективный режим 

работы». 

Перед методическим объединением в 2019 – 2020 учебном году были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель работы методического объединения: 

- создание образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, условий для 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя,  для повышения эффективности и 

качества образования. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования. 

4. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей МО учителей-предметников. 

5.Совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся 

на основе личностно-ориентированного подхода. 

6.Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(индивидуальной и коллективной). 

7. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации 

поставленных в 2019-2020 учебном году целей и задач. Деятельность 

учителей и обучающихся была достаточно активной, разнообразной и 

эффективной. Проводились предметные недели, открытые уроки. Для 

развития способностей обучающихся широко использовались в работе 

внеклассные мероприятия. 

В феврале 2020 года  прошел муниципальный этап конкурса «Учитель 

года», в котором приняла участие Иванова Оксана Николаевна, учитель 



истории и обществознания. Педагог продемонстрировала свое мастерство на 

уроке в 8 классе «Внутренняя политика Елизаветы Петровны» и провела 

методический мастер-класс, где рассказала об использовании технологии 

личностно-ориентированного подхода. Иванова Оксана Николаевна стала 

лауреатом муниципального этапа этого профессионального конкурса. 

 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 

учителей-предметников была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышение уровня качества знаний обучающихся 

по предмету, организации подготовки к итоговой аттестации. 

 

В соответствии с планом учителя-предметники проходили курсы, 

направленные на повышение профессионального мастерства. В рамках МО 

совершенствовался и обобщался  педагогический опыт учителей. Это 

выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по 

предметам. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися, развития способностей и 

природных задатков обучающихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

На заседаниях МО обсуждались и рассматривались механизмы реализации 

программы перехода в эффективный режим работы, вопросы повышения 

качества преподавания, развития образовательной среды, профессионального 

развития педагогов. 

В октябре 2019 года был проведен  круглый стол «Профилактика 

неуспеваемости учащихся». В ходе работы круглого стола были выявлены 

признаки неуспеваемости и признаки отставания учащихся. Также 

разработана система мер по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников. Учитель 

математики Волкова Р.М. познакомила со своим опытом работы по 

профилактике неуспеваемости на уроках математики.  

В январе 2020 года в ходе заседания МО был организован круглый стол  

«Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов», где педагоги выступили с докладами по своим 

темам самообразования.  



В мае 2020 года на заседании методического объединения выступила 

руководитель МО, учитель географии и биологии Казанцева С.Е. с докладом 

по теме: «Формирование УУД на уроках как средство повышения 

качества образования в соответствии с ФГОС нового поколения». 

Светлана Евгеньевна отметила, что приоритетом современного образования, 

гарантирующим его высокое качество, становится обучение, 

ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. Целью 

образования сегодня становится личностное, познавательное и 

общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее формирование 

ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться». И 

сегодня заявлен запрос не просто на человека, а на личность, которая должна 

обладать целым набором качеств: самостоятельность в принятии решений и 

выборе; умение отвечать за свои решения; способность нести 

ответственность за себя и за близких; готовность к действиям в 

нестандартных ситуациях; обладание приемами учения и готовность к 

постоянной переподготовке; обладание набором компетенций, как ключевых, 

так и по различным областям знаний и т.д. Таким образом, новые цели 

требуют новых подходов к их реализации. 

     Выступающая сообщила, что достижение данной цели становится 

возможным благодаря   формированию  системы универсальных учебных 

действий (УУД), овладение которыми дает учащимся возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе  формирования  умения учиться. 

Термин «универсальные учебные действия» означает саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; это совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Казанцева С.Е. указала на то, что универсальные учебные действия (среди 

них: личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные) 

обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; создают условия развития 

личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; обеспечивают успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой 

предметной области познания. 



В течении учебного года были созданы группы «взаимопомощи» среди 

старшеклассников для помощи слабоуспевающим. 

Также была организована работа с одаренными детьми. Учащийся 7 класса 

Несмеянов Илья обучался в заочной школе ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» по программе естественнонаучной 

направленности «Олимпиадная подготовка по географии» и по результатам 

обучения занял 4 место в рейтинге успеваемости группы.  

В январе 2020 года Несмеянов Илья прошел отбор в очную школу ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» и осваивает 

дополнительную общеобразовательную программу «Олимпиадная 

подготовка по биологии». 

Учащиеся школы активно вели исследовательскую работу. В феврале 2020 

года обучающаяся 9 класса приняла участие в X научно-практической 

конференции «Шаг будущее» с научно- исследовательским проектом 

«Влияние чипсов на организм человека». 

 Команда учащихся 7 класса стала победителем конкурсного отбора команд-

участников Научно-образовательного общественно-просветительского 

проекта «Экологический патруль» в Липецкой области и получили 

оборудование для экологического мониторинга. 

 

Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя - 

предметники стремятся шире использовать потенциал учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроке: используют 

дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; 

внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных 

схем; совершенствуют имеющиеся в методическом арсенале учителя 

приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. 

 


