


РАЗДЕЛ № 1 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

МБОУ  Замчаловской ООШ 
 
        Методическая проблема выявляет сущность противоречий, имеющихся в 
образовательной системе школы. 
 Противоречие – это несоответствие между желаемым и имеющимся 
результатом, состоянием. 
 Научно выявленная и сформулированная проблема позволяет поставить 
научно обоснованные задачи и определить пути их достижения. 
 
 Содержание работы над методической проблемой включает в себя: 
 

 фиксацию нормативных, знаниевых, ценностных и других затруднений у 
педагогов, учащихся, управленцев, которые приводят к возникновению 
проблемы; 

 изучение различных источников, литературы, её научный анализ, 
позволяющее определить научно-практические основания разрешения 
подобных проблем; 

 изучение сложившегося опыта работы над аналогичной проблемой; 
 типологизация средств разрешения проблемы; 
 обучение педагогического коллектива управленческой рефлексии, технике 

коррекции субъективного состояния в проблемной ситуации; 
 построение модели нового вида деятельности, позволяющего снимать 

противоречия и приводить к решению проблем; 
 разработка необходимых дидактических, психолого-педагогических и 

других средств; 
 апробация новой модели деятельности; 
 выработка методических рекомендаций для всех участников 

образовательного процесса, направленных на разрешение проблемы и 
получение нового качества. 

 
В качестве алгоритма процедуры работы над проблемой можно предложить 
следующий: 
 
 Рефлексия деятельности   →   проблематизация результата   →   
формулирование и дифференциация проблем   →   выдвижение гипотез   →   
дифференциация и экспертиза гипотез   →   построение модели новой 
деятельности, ситуации   →   определение средств   →   выработка норм и 
рекомендаций по их использованию. 
 

Методическая проблема МБОУ Замчаловской ООШ:  
 
«Использование современных образовательных 

технологий на основе личностно-ориентированного 
обучения как способа повышения качества знаний 
учащихся с разной  мотивацией к обучению 

 
 
 



 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ № 3 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ЦЕЛЬ:  реализация задач методической работы на текущий учебный год, 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических 
работников. 

ЗАДАЧИ: 
 поддерживать ориентацию каждого учителя на индивидуализацию 

обучения; 
 создание условий для развития инновационного образования в школе; 
 содействие аналитической деятельности педагогов, приобщение к 

постоянному педагогическому анализу; 
 определение новых подходов к образовательной деятельности, 

способствующих обновлению содержания образования; 
 обобщение и распространение наиболее результативного опыта 

учителей; 
 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей 
  

Тематика  заседаний методического объединения  
 

Тема Сроки 
I заседание  

1. Отчёт об итогах  работы МО  в прошедшем 
учебном году и планирование работы МО на 2021-
2022 учебный год. 
2.Согласование программ педагогов. 
3.Анализ воспитательных планов классных 
руководителей. 
Итоги вводного контроля. 
Работа с нормативными документами. 

Август-сентябрь 

II  заседание  
1.Цели и задачи внеурочной деятельности в 
современной школе 
2.Анализ адаптационного  периода в 1 классе 
3.Итоги школьного тура олимпиад 
4.Портфолио учителя (презентация) 

ноябрь 

III заседание  
1.Роль школьной библиотеки  в формировании 
личности ребёнка. 
2.Анализ подготовки к ГИА 
3.Анализ посещённых уроков 
4.Применение инноваций в работе 

февраль 



педагога(самоанализ) 
IV заседание  

1.Анализ внеурочной деятельности 
2.Портфолио учащихся как отражение успешности и 
роста  каждого ребёнка 
3.Работа  с родителями  как  средство повышения 
качества обучения и воспитания . 

май 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



РАЗДЕЛ № 4 
СТАТИСТИКА ПЕДКАДРОВ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учителя 

Год 
рожден. 

образование Год 
прохожде
ния КПК 

Год 
прохожден

ия 
аттестаци

и 

Награды, поощрения Методическая  тема 

1. Морощук Т.В. 1962 Высшее 
Брестский 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
1987 
 

2020,2021 2019  
Благодарственное 
письмо Министерства 
образования 
Ростовской области  

Формирование личностных 
компетенций учащихся через 
использование современных 
педагогических технологий 
 

2. Наумова М.В. 1972 Среднее  
специальное 
Каменское 
педучилище 
1995 

2020 2020 Грамота Управления 
образования 
Красносулинского 
района 
Благодарственное 
письмо  
Министерства 
образования 
Ростовской области 

Формирование самооценки у 
младших школьников в 
учебно-воспитательном 
процессе 

3. Зевина С.А. 1976 Высшее 
Южный 
федеральный 
университет 
2013 

2020 2020    
Развитие познавательных 
способностей  у младших 
школьников в рамках 
реализации стандартов 
второго поколения 

4. Чеботарёва 
А.Г. 

1981 Высшее 
Институт 
мировых 
цивилизаций 

2019,2020 2019  Активные формы обучения 
на уроках математики как 
средство повышения 
познавательной активности 



2018г. 
5. Смолко А.Ю. 1992 Среднеее 

специальное  
 

2021   Развитие образовательного 
,воспитательного и 
оздоровительного 
потенциала на уроках 
физкультуры 

6. Заикина Г.Л. 1964 Высшее 
Тобольский 
государственн
ый 
педагогически
й институт 
1988 

2020 2019 Благодарственное 
письмо Министерства 
образования 
Ростовской области 
Грамота Управления 
образования  

Формирование социальной 
культуры, расширение 
познавательных интересов 
школьников, 
стимулирование активности, 
инициативы и 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

7. Дикая Н.Ф. 1966 Высшее 
Горловский 
педагогически
й институт 
факультет 
иностранных 
языков 

2020 2020   
Формирование устойчивых 
навыков правописания как  
средство активизации 
познавательной 
деятельности учащихся на 
уроках русского языка через 
рациональные приёмы 
умственной деятельности . 

8 Браун М.П. 1972 Высшее 
Шылекентски
й пед. 
институт 1995 
г 

2020 2021   
Формирование социальной 
культуры, расширение 
познавательных интересов 
школьников, 
стимулирование активности, 
инициативы и 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

9 Пивоварова 
Н.А. 

1972 Высшее 
Южный 

2020 2021  Формирование социальной 
культуры, расширение 



федеральный 
университет 
г.Ростов-на-
Дону 

познавательных интересов 
школьников, 
стимулирование активности, 
инициативы и 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел № 5. 

Внеурочная деятельность. 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ Замчаловской  ООШ по 4-й модели внеурочной 
деятельности «Инновационно-образовательной» в объеме 10 часов в неделю по 
следующим направлениям:  

 
 спортивно-оздоровительном « Я – пешеход и пассажир», клуб «Здоровье», 

«Юный шахматист», «Здоровое питание» 
 
  общекультурном «Юный художник», « Я читатель»;  

 
 
 социальном «Умелые ручки», «Школа доброты», « В мире информатики»; 
 
 общеинтеллектуальном «Калейдоскоп», «Занимательная математика», 

«Юный исследователь»;  
 

 духовно-нравственном «Знакомство с мировыми религиями», «Мой край – 
моя культура», «Доноведение», «Магия творчества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел № 6. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
2021-2022 учебный год 

 
1. Информация  о  работниках: 

 
Количеств

о 
работнико

в 

Стаж  работы КПК 
0 -5 5 -10 10-15 15 -20 свыше  20 

9 0 1 0 3 5 9 
 

2. Организационная  работа  МО: 
 

 
Название 

  МО 

 
Рассматриваемые  вопросы 

 
Внешкольная  и  

внеклассная  работа 

 

1. Знакомство  с  планом  работы  МО  
на  учебный  год. Организационные  
вопросы. 
2. Круглый стол: «Использование ИКТ 
на уроках истории, литературы» 
3. Круглый стол: «Подготовка 
учащихся к ОГЭ : технология работы с 
тестовыми и текстовыми заданиями» 
4. О ходе подготовки к олимпиадам по 
русскому языку, литературе, 
немецкому языку и истории. 
5. Анализ  работы  МО . 

Неделя  филологии: 
- «Открытие недели 
филологии»   
- Устный журнал «Люблю 
тебя, моя Отчизна...» для 5-9 
классов; 
- Фотовыставка «Тихая моя 
Родина для 1-11 классов; 
- Интеллектуальная игра 
«Велик и могуч русский язык»  
для 5-8 классов; 
- Литературная викторина 
«По страницам любимых 
книг»  для 1-4 классов; 
- Вечер отдыха для 
старшеклассников «Не дай 
себе засохнуть! Читай!» для 
8-9 классов; 
- Конкурс переводчиков для 3-
9 классов; 
- «Закрытие недели 
филологии» . 
 



 
1. Изучить и активно использовать 
инновационные технологии 
пользоваться Интернет-ресурсами в 
учебно-воспитательном процессе с 
целью развития личности учащихся, 
их творческих и интеллектуальных 
способностей, а также улучшения 
качества обученности. 
2. Совершенствовать качество 
преподавания предметов 
естественного цикла путем внедрения 
современных образовательных 
технологий. 
3. Повысить уровень подготовки 
учащихся к ГИА по предметам 
естественно-математического цикла 
через внедрение современных 
образовательных тнхнологий 
(проектной, исследовательской, ИКТ). 
 

Неделя  естественных наук: 
- Открытие недели 
естественно-
математических наук 
«Парад наук»  9 класс; 
- « Математический 
лабиринт» для 4 класса; 
- Брейн-ринг 
(интегрированный урок 
математики и физики) 
«Умники и умницы» для 7-8 
классов; 
 
- Своя игра «Выбор сделай 
сам» для 7-8 классов. 

 
 
 

Ведение  и  оформление  протоколов  заседаний  МО естественно-
математического цикла  требует  корректировки. Необходимо  в  более  полной  форме  
освещать  обсуждаемые  вопросы  и  включать  в  повестку  дня  вопросы   для  
обсуждения  с  администрацией. 
 

На  заседаниях  МО  учителей    проходила  работа  по  обсуждению отдельных 
статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 
3. Учебно-методическая  работа. 

Методическая  служба  школы  даёт  возможность  всем  членам  педагогического  
коллектива  не  только  участвовать  в  реализации  уже  готовых  программ, но  и  
принимать  активное  участие  в  их  разработке, а  также  использовать  в  своей  
деятельности  элементы  ИПТ. 
 

Основные  задачи  методической  службы   
 Использование  в  УВП  современных  методов  и  форм, элементов  ИПТ  с  целью  

формирования  у  учащихся  прочных  знаний, умений  и  навыков. 
 Создание  микроклимата  на  уроке, влияющего  на  мотивацию  обучения  

каждого  учащегося. 
 Развитие  профессиональных  качеств  членов  педагогического  коллектива, 

готовых  к  самообразованию  и  самосовершенствованию. 
 Стратегическое планирование деятельности.  

 
Основное  назначение  методической  службы  связано  с  апробацией  новых  

методических  технологий (проектной деятельности, портфолио, SWOT-анализ)  с  
использованием  информационных  средств, инновационных  форм  организации  учебной  
и  познавательной  деятельности. 
 

Основные  формы  проведения  заседаний  МО  являются  следующие: 



Теоретические  семинары. 
Круглые  столы. 
Обсуждение  открытых  взаимопосещенных  уроков, мероприятий. 

 
3. Внеклассная  и  внешкольная  работа. 

Учителями начальных классов,  биологии,  математики, русского  языка  и  
литературы  были  проведены  предметные  недели, где  учащимся  предлагались  
различные  вопросы  и  задания.  
    Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 
Но в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не 
все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных 
образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не 
налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. 
Индивидуально-групповые занятия используются в основном для отработки и 
тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что недостатки 
анализируются, а значит, возможно, их устранение. 
 Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 
следующем учебном году: 
- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 
передового опыта; 
- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 
совместно с учащимися; 
- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 
- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на 
методические разработки, полученные от учреждений науки   и культуры посредством 
сетевого взаимодействия; 
- участвовать в подготовке и проведении семинаров на район и город с целью обмена 
опытом; 
- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 
уровне проведения различных мероприятий. 
 Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 
Увеличение числа учащихся – участников олимпиад. 
Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся. 
Сохранение положительной мотивации учащихся. 
Результаты инновационной деятельности педагогов. 
Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 
Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 
пробелов учащихся. 
Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 
Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 
педагогов. 
Активно ведется работа над темами самообразования. 
Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное 
участие в жизни школы. 
Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 
контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 
Работу учителей в 2011-2012 учебном году признать удовлетворительной. 
Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем 
году: 
1.Организация работы с «сильными учениками»; 
2.Продолжить процесс самообразования; 
3.Активное использование инновационных технологий; 



4.Пополнение методической «копилки» школы; 
5.Повышение качества знаний обучающихся. 
 
 Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 
могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает 
вопросы воспитания, развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается 
обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного 
контроля в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 
Поэтому методическое объединение гуманитарного цикла в новом учебном году будет 
работать по следующей теме: «Применение современных технологий как 
средство повышения качества знаний обучающихся». 
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