
Анализ работы методического объединения учителей-предметников за 2019 – 

2020 учебный  год. 

 

Введение 

Деятельность МО учителей-предметников ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школы-интерната  №16  в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы и была направлена на решение проблемы: «Создание 

организационно-методических условий развития инновационной образовательной среды, 

способствующей формированию профессионального роста педагога».  

В состав школьного методического объединения учителей-предметников входят: 

- творческая группа учителей предметов гуманитарного цикла (письмо и чтение, 

история и обществоведение); 

- творческая группа учителей предметов естественно-математического цикла 

(география, биология, математика и ИКТ); 

- творческая группа учителей предметов развивающего цикла (физкультура, музыка 

и пение, ИЗО). 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через коррекционно-образовательную программу 

и учебно-воспитательный процесс. 

В качестве основных задач методической работы были определены   следующие 

педагогические аспекты: 

• создавать условия для эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса на этапе реализации ФГОС; 

• осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения и реализации современных требований 

образования; 

• на основе оптимизации содержания образования, его индивидуализации и диффе-

ренциации обеспечить вариативность форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

• продолжить участие педагогов МО в работе ресурсного центра школы-интерната; 

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя;  

• внедрять в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, базовых 

учебных действий; 

• развивать систему проектно - исследовательской деятельности обучающихся; 

• изучать и распространять положительный педагогический опыт творчески 

работающих учителей.  

Поставленные  задачи  реализовались  с  помощью  методологического  аппарата, 

предусматривающего  разработку  каждым  учителем  МО  своей  микропроблемы. Это  

позволяет  наиболее  глубоко  и  полно  учитывать  особенности  каждого  обучающегося, 

а  также  максимально  использовать  опыт  конкретного учителя. 

 

I. Анализ условий деятельности МО  

Организационные условия. Методическая работа МО учителей-предметников  

организовывалась в соответствии с планами работы методического совета школы и МО. В 

течение учебного года МО провело 5 плановых заседаний, на которых обсуждались 

вопросы распространения актуального педагогического опыта учителей, намечались 

стратегические и тактические задачи, направленные на повышение качества образования 

школьников, анализировались различные методические формы реализации мастерства 

учителей. 



Работа с педагогическими кадрами, ее результативность. В МО учителей-

предметников работают 13 специалистов.  

№№п.п Учитель Образование 

 

Стаж 

общий 

Квалификация 

1 Коцюбинская  

Татьяна  

Григорьевна 

Высшее,  РГУ, 2003г. 22   Высшая 

категория  

«учитель», 

22.05.2017 

2 Покусаева Ольга 

Борисовна 

Высшее, ЮФУ, 2008г. 17  Высшая 

категория  

«учитель», 

29.05.2015 

3 Шеремета  Ольга  

Владимировна 

 

Высшее, ДГТУ, 2014г., 

учитель физкультуры 

22 Высшая 

категория 

«учитель», 

25.01.2019 

4 Галатова Юлия 

Сергеевна 

 

Средне-специальное, 

Шахтинский педагогический 

колледж, 2008 

10 I категория  

«учитель», 

25.01.2019 

5 Стурова Елена 

Викторовна 

Высшее, Таганрогский 

пед.институт, педагог-

музыкант, 2012г. 

9 Высшая 

категория 

«учитель», 

19.04.2019 

6 

6 

Камынина 

Татьяна 

Борисовна 

 

Средне-специальное, 

Шахтинское педагогическое 

училище, 1987, «учитель 

начальных классов» 

32 I категория  

«учитель», 

2018 

7 Поляхова 

Людмила 

Васильевна 

Высшее,  РГПУ, 1999г. 23 Высшая,   

«учитель», 

20.04.2018 

8 Тарасова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее, ЮФУ, 2014 30 Высшая 

категория  

«учитель», май 

2018 

9 Трубицына Елена 

Валентиновна 

Высшее, РГПУ,1997г. 24  Высшая 

категория 

«учитель», 

25.01.2019 

1

10 

Герасимова 

Любовь Юрьевна 

Высшее,  ЮФУ, 2008г. 20 Высшая,   

«учитель», 

20.04.2018 

1

11 

Сеель Марина  

Сергеевна 

Высшее, РГПУ,  2002г. 25 Высшая   

«учитель», 

21.04.2018 

1

12 

Щербакова 

Анна 

Владимировна 

Высшее, ЮРГТУЭС, 2007г. 18 Высшая,   

«учитель», 

29.05.2015 

1

13 

Сидорова Ольга 

Рубеновна 

Высшее, ЮФУ, 2014 31 Высшая 

категория    

«учитель», 

22.02.2019 



 в начале учебного года 2 человек имели первую квалификационную категорию, т. 

е. 15% от общего числа учителей, входящих в МО; 

 11 педагогов имели высшую квалификационную категорию – 85%; 

 в течение года 2 учителя подтвердили свою квалификацию – 15%; 

 стаж работы от 5 до 10 лет – 2 учителя – 15%; 

 от 10 до 20 лет – 3 учителя - 27% учителей МО; 

 от 21 года – 8 педагогов – 73%.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предметам. 

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса остаются 

Государственные образовательные стандарты, инструментом для реализации которых 

являются Федеральные примерные программы, разработанные для КОУ РФ. 

Преподавание предметов учителями осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. Выбор учебников соответствует региональному 

перечню учебников, рекомендованных Управлением образования и науки области к 

использованию в учебном процессе в КОУ в 2019-2020 учебном году. 

В 2019-2020 учебном году главным ориентиром в реализации концепции 

образования для учителей-предметников оставался: 

• Федеральный базисный учебный план; 

• Государственный стандарт специального (коррекционного) образования; 

Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

Все обучающиеся успешно прошли курс и переведены в следующий класс. 

Повышение квалификации педагогов. В 2019-2020 учебном году: 

 все учителя МО выступили на заседаниях МО школы-интерната с сообщениями о 

системе своей работы над темой самообразования; 

 учителя представляли открытые уроки на предметных неделях в рамках 

распространения актуального педагогического опыта. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педагогов, 

ориентации их на решение современных задач коррекционного образования и, в конечном 

счете, повышению качества образовательного процесса в школе. 

Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах в 2019-2020 учебном 

году 

№ 

п.п

. 

ФИО Участие в семинарах 

№ уровень наименование дата результат 

1 Покусаева 

О.Б. 

1 Областной XIX Южно-Российская 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные 

технологии в 

образовании-2019» 

14-15  

ноябр

я 

2019 

Участие 

2 Щербакова 

А.В.  

1 Областной XIX Южно-Российская 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные 

технологии в 

образовании-2019» 

14-15  

ноябр

я 

2019 

Участие 

Повышение квалификации педагогов 

Щербакова 

А.В. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Социальная адаптация, 

реабилитация, и обучение детей с 

2019 Удостоверение о повышении 

квалификации 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

эффективного освоения АООП в 

контексте ФГОС» 

Анализ тематики заседаний МО. Одной из оптимальных форм повышения 

профессионального мастерства учителей является участие в заседаниях школьного МО. В 

течение 2019-2020 учебного года было организовано и проведено пять заседаний МО. 1-е 

заседание  - «Анализ результатов деятельности МО учителей-предметников за 2018-2019 

учебный год», 2 – «Использование инновационных технологий на уроках в специальной 

школе как одно из условий повышения качества образования», 3 – «Современный урок в 

рамках ФГОС – индивидуальная стратегия профессионального роста», 4 – «Деятельность 

учителя по формированию БУД при реализации ФГОС», 5 – «Результаты деятельности 

МО учителей-предметников по совершенствованию образовательного процесса». Анализ 

информации показывает, что тематика заседаний МО определялась задачами 

методической работы школы-интерната на 2019-2020 учебный год. При выборе тем 

учитывались профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической 

деятельности и, как следствие этого, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Анализ работы МО над единой методической темой. Основная методическая 

проблема: «Создание организационно-методических условий развития инновационной 

образовательной среды, способствующей формированию профессионального роста 

педагога». Она и определяет стратегию работы МО. В своей педагогической деятельности 

учителя успешно применяют элементы личностно- ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых технологий. Также используют известные инновационные 

методы и приемы обучения, которыми делятся на методических семинарах и 

методическом совете.  

Анализ инновационной деятельности МО. В качестве целей инновационной 

деятельности МО выбраны: 

• развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

• освоение теоретического материала и приобретение социально-практических 

навыков; 

• формирование познавательной активности школьников, коммуникативной 

культуры. 

Сущность инноваций определена учителями как: 

• коррекция познавательной активности обучающихся; 

• дифференцированная (по возможностям обучения) актуализация знаний и 

возможность применять их в нестандартных ситуациях; 

• формирование коммуникативной культуры. 

Педагоги МО постоянно ищут способы "оживления" урока, стараются разнообразить 

формы объяснения и обратной связи. В традиционном уроке 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. Творчески работающие учителя используют необычные 

разновидности урока, новые построения учебных занятий. 

Анализ деятельности других форм работы МО. С целью совершенствования 

технологии организации и проведения современного урока, а также обмена опытом по 



вопросам преподавания предмета было организовано взаимопосещение уроков учителей в 

рамках предметных декад методических недель.  

В заключение каждого открытого мероприятия проводились его анализ и 

самоанализ, в ходе которых основное внимание уделялось выполнению требований к 

организации и проведению личностно-ориентированного развивающего урока. 

Большинство учителей осознают необходимость изменения организации 

образовательного процесса, понимают сущность концепции реализуемой образовательной 

модели. Учителя не испытывают трудностей во взаимоотношениях с детьми, учебное 

сотрудничество и организация диалогового общения на уроках в их классах хорошие. 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей-предметников 

школы продолжает в рамках проведения предметных методических недель представлять 

коллегам опыт работы по обеспечению повышения качества образования через различные 

направления педагогической деятельности. 

С 21 по 25 января 2020 года прошла методическая неделя творческой группы 

учителей  предметов естественно-математического цикла. Методическая неделя, 

проведенная учителями математики - Щербаковой А.В., Сеель М.С., Камыниной Т.Б., 

Тарасовой С.С., Сидоровой О.Р. - была направлена на то, чтобы вырабатывать у 

обучающихся умения и навыки решения задач и примеров, прививать интерес и любовь к 

предмету, учить видеть связь математики с реальной действительностью. Цель: 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий, 

обобщение, распространение педагогического опыта творчески работающих учителей, 

активизация познавательной и практической деятельности обучающихся. 

С 17 по 21 февраля 2020 года была проведена методическая неделя творческой 

группы учителей предметов гуманитарного цикла. Методическая неделя, проведенная 

учителями письма и чтения – Герасимовой Л.Ю., Трубицыной Е.В., Покусаевой О.Б., 

Поляховой Л.В. - была направлена на внедрение новых образовательных технологий, 

формирование у обучающихся положительной учебной мотивации, расширение кругозора, 

развитие творческой активности детей, способствовала сплочению классного коллектива.  

Итогами проведенных мероприятий можно считать: методические материалы 

(фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, мероприятий); 

обобщение индивидуального опыта, публикацию материалов на школьном сайте. 

Анализируя итоги проведения методической недели, можно сделать следующие 

выводы: 

• В проведении предметной недели приняли участие и проявили высокую 

творческую активность все учителя творческой группы. На всех открытых мероприятиях 

присутствовали представители администрации и коллеги. 

• Методическая неделя была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что 

свидетельствует о систематической работе учителей-предметников. 

• В проведение методической недели было вовлечено большое количество 

обучающихся. 

Итоги индивидуальной методической работы учителей. Большое внимание на 

заседаниях МО уделялось изучению и распространению лучшего педагогического опыта 

его учителей.  

Анализ актуального педагогического опыта свидетельствует об изменении позиции 

педагога в отношении целей и задач деятельности школы. На первое место выходят 

задачи, связанные с развитием личности школьника, коррекция его индивидуальных 

особенностей и творческих способностей. 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2019-2020 учебном году каждый учитель работал над интересующей 

его методической темой (в рамках единой методической темы МО). Работа над 

выбранными  темами позволила учителям освоить новые методы и приемы изучения 



предметов, узнать о новых технологиях преподавания и применить их на практике, 

углубить свои теоретические знания в области педагогики и психологии.  

Работа по самообразованию выявила и определенную проблему: недостаточная 

активность работы МО в области обобщения и пропаганды лучшего опыта. Решить эту 

проблему можно через организацию инструктивно-методических совещании по вопросам 

планирования работы над темами самообразования и обобщением опыта своей 

деятельности. На каждом заседании МО необходимо заслушивать сообщения учителей о 

ходе и результатах работы над их методическими темами. 

Использование учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету и 

эффективность использования ТСО с мультимедийными приложениями. Учителя 

МО проводят уроки в учебных кабинетах, которые соответствуют основным требованиям, 

предъявляемым к учебным кабинетам. 

На 2019-2020 учебный год кабинеты оснащены компьютерным и мультимедийным 

оборудованием. Функции ТСО не ограничиваются реализацией наглядности в обучении, в 

ряде случаев они являются самостоятельным источником информации, средством 

индивидуализации обучения, машинного контроля и самоконтроля. При помощи ТСО 

увеличивается объем индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся.  

Каждый учитель старается создать свою коллекцию цифровых образовательных 

ресурсов по всем темам образовательной области. 

 

II. Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования 

обучающихся. 

Анализ образовательного процесса по предметам.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля 

были установлены  нерабочие дни. Учебные занятия с применением технологий 

дистанционного обучения были начаты 06.04.2020. В этот период было организовано 

образование обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в форме организации самоподготовки в условиях домашней самоизоляции 

обучающихся, их консультирования и текущего контроля.  

Также режим нерабочих дней был введен 01-11 мая 2020 года в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". Образовательный процесс был реализован с 12.05.2020 по  

31.05.2020 с применением технологий дистанционного обучения. Особое внимание в этот 

период было уделено повторению изученного материала и коррекционной работе. Для 

реализации коррекционно-развивающего блока работы были использованы игровые 

методы подачи материала. Была проведена корректировка рабочих программ по всем 

предметам учебного плана. При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год 

были максимально учтены результаты завершенных в традиционной форме четвертей. 

Результаты учебного года с применением дистанционных образовательных технологий 

снижены не были.  

Поэтому в рабочих программах по предметам учебного плана наблюдается 

расхождение в количестве часов. Рабочие программы по предметам учебного плана за 

2019-2020 учебный год обучающимися освоены полностью за счет уплотнения 

программного материала. 

Динамика уровня качества знаний, СОК обучающихся за 2019-2020 учебный год по 

предметам, прослеженная по каждому учителю МО показала, что наиболее высокие ре-

зультаты (более 70%) показали обучающиеся педагогов Галатовой Ю.С., Стуровой Е.В., 

Шеремета О.В..  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348485/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348485/


У всех учителей МО  по данным мониторинга имеют стабильные результаты СОК, 

которые прослеживаются в положительной динамике по четвертям. Это свидетельствует о 

постоянной работе учителей над вопросами обучения детей с ОВЗ,  созданием условий 

для развития личности. Обучающиеся успешно осваивают программный материал, читают 

произведения, предназначенные для внеклассного чтения, пользуются средствами ИКТ 

(интернет).   

СОК за 2019-2020 учебный год (средний показатель) 

 

Динамика уровня степени обученности класса за 2019-2020 учебный год по 

предметам, прослеженная по каждому учителю МО, показала, что  оптимальный уровень 

(100% - 64%) показали обучающиеся Галатовой Ю.С., Шеремета О.В., Стуровой Е.В., 

Сидоровой О.Р.. 

Качество знаний за 2019-2020 учебный год (средний показатель) 
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Динамика уровня качества знаний обучающихся за 2019-2020 учебный год по 

предметам, прослеженная по каждому учителю МО, показала, что  оптимальный уровень 

(100% - 50%) показали обучающиеся Коцюбинской Т.Г., Поляховой Л.В., Покусаевой 

О.Б., Галатовой Ю.С., Шеремета О.В., Камыниной Т.Б., Тарасовой С.С., Трубицыной Е.В., 

Герасимовой Л.Ю., Сеель М.С., Щербаковой А.В., Стуровой Е.В., Сидоровой О.Р.. Это 

свидетельство кропотливой, планомерной работы учителей, применяющих в своей 

практике многолетний опыт и лучшие достижения методической и педагогической мысли. 

Учет результатов мониторинговых исследований, проводимых ежегодно (по 

четвертям), позволяет своевременно вскрывать упущения в работе, прогнозировать 

дальнейшее развитие обучения, разрабатывать и осуществлять меры по 

совершенствованию образовательной практики, связанной с раскрытием творческого 

потенциала обучающихся. 

 

III. Задачи МО учителей-предметников на 2020-2021 учебный год 

Деятельность МО осуществлялась на основании нормативных документов, 

методических рекомендаций методического совета школы, Министерства образования 

Ростовской области и стала эффективной для развития педагогического мастерства 

учителей и нравственного воспитания каждого школьника. 

На основе анализа работы МО в 2019-2020 учебном году определились следующие 

задачи: 

• создавать условия для эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса на этапе реализации ФГОС; 
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КЗ год



• осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения и реализации современных требований 

образования; 

• на основе оптимизации содержания образования, его индивидуализации и диффе-

ренциации обеспечить вариативность форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

• продолжить участие педагогов МО в работе ресурсного центра школы-интерната; 

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя;  

• развивать систему проектно - исследовательской деятельности обучающихся; 

• изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей;  

• продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов4 

• совершенствование умения применять системно-деятельностный подход в обучении,  

направленный на формирование компетентностей обучающихся, базовых учебных 

действий; 

• проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся; 

• совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности 

учителей-предметников. 


