Анализ деятельности
школьного методического объединения общеразвивающего цикла
За 2019– 2020 учебный год
Руководитель: Старовойтова Татьяна Алексеевна
Цель: провести самоанализ деятельности методического объединения;, оценить
результативность его работы;.
Важной задачей для учителей МО общеразвивающего цикла является освоение новых
ФГОС основоного общего образования.
Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года определила,
что главной задачей российской образовательной политики является «обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства».
Методическая проблема школы: «Повышение качества образовательных услуг
через внедрение модели системы менеджмента качества».
Тема Методического объединения общеразвивающего цикла: «Повышение
результативности обучения и воспитания через использование современных
педагогических технологий, используемых в условиях перехода на ФГОС».
Цель Совершенствование педагогического мастерства учителя и качества
образовательного процесса через использование современных педагогических технологий,
используемых в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1. Внедрение в практику учителей современных педагогических технологий,.
2.Обеспечить методическое сопровождение введения Федерального государственного
образовательного стандарта.
3.. Изучить и применять на практике теоретические аспекты современных
педагогических технологий, используемых в условиях перехода на ФГОС;
4. Совершенствовать процедуру мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
5. Совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению
педагогического опыта через открытые уроки, выступления, внеклассные мероприятия.
6.
Активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития
индивидуальных способностей детей, выявления одаренных, создания условий для
реализации творческого потенциала обучаемых.
1. Состав учителей МО развивающего цикла
Старовойтова Татьяна Алексеевна – учитель технологи (девочки) – высшая кв.
категория
Петров Сергей Валерьевич - учитель технологи (мальчики)
Симаков Александр Николаевич – учитель ОБЖ - высшая кв. категория
Кныш Сергей Александрович – учитель физической культуры – высшая кв. категория
Овчеренко Наталья Викторовна– учитель музыки
Васильева Ольга Николаевна – учитель ИЗО, технология карьеры
3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 3 учителя не имеют
квалификационной категории.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сроки очередной аттестации
Ф.И.О. учителя
Дата прохождения
аттестации
Старовойтова Татьяна Алексеевна
2021
Симаков Александр Николаевич
2024
Кныш Сергей Александрович
2024
Овчеренко Наталья Викторовна
Путерлас Александр Семенович
2022
Васильева Ольга Николаевна

очередной

Имеются лицензированные кабинеты:

Кабинет технологии (девочки) лицензирован – начальная профессиональная
подготовка по профессиям «Швея 2р», «Парикмахер 3 р»;

Спортивный комплекс
Уроки предметов ощеразвивающего цикла проводятся в кабинетах, которые оснащены
компьютерами, имеется свободный доступ к проведению занятий с интерактивной доской.
Разработаны и утверждены рабочие программы:
 Учитель Кныш С.А. . – комплексная программа физического воспитания учащихся 1 –
4 классов (ФГОС) поограмный материал и тематическое планирование по лыжной подготовке,
легкой атлетике, гимнастике, акробатике, спортивным играм, подвижным играм, плаванию;
 Симаков А. Н. рабочая программа по курсу ОБЖ 5-9 классы по ФГОСам, 10 -11
классы по стандартам 1-го поколения;
 Старовойтова Т.А. рабочая программы по технологии «Технология. Универсальная
линия» - 5-8 классы (девочки), Технология 11 класс, базовый уровень;
 Петров Сергей Валерьевич рабочая программы по технологии
«Технология.
Универсальная линия» - 5-8 классы (мальчики),
 Васильева Ольга Николаевна, рабочая программа по предмету «Изобразительное
искусство» для 5 – 9 классов (ФГОС ООО); по предмету «Основы выбора профессии», «Мое
профессиональное самоопределение и потребности рынка труда в Новосибирской области»,
«технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда»;
 Овчеренко Наталья Викторовна, рабочая программа по предмету «Музыка"
Рабочие программы для внеурочной деятельности:
 Симаков А.Н. Программа «Юнаармеец» для 6-8 классов; (ЦДТ)
 Старовойтов Т.А. программа «Парикмахерское дело» для 9-11 классов (ЦДТ),
программа «Юный модельер» для 5-8 классов через внеурочную деятельность;
 Овчеренко Н.В. программа «Хореография», для 5-8 классов через внеурочную
деятельность
2. Результаты работы учителей по итогам учебного года
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Вывод: уровень усвоения ЗУН по предметам общеразвивающего цикла остаётся
стабильным. Произошло увеличение уровня успешности по предметам : ОВП на 2%, Музыка
на 1%.
Итоговая аттестация обучающихся по предметом.
Итоговой работой в каждом классе по физической культуре является сдача нормативов
и выполнение итогового теста.
класс
Нормативы
Участие
Результат
(%)

5

6

7

8

9

10

11

Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег
Бег 30 м
Прыжок с места
6 мин. бег
Подтягивание
Наклон с положения сидя
Челночный бег

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

100%

Все результаты
соответствуют всем
требованиям.

Итоговой работой в 11 классе на уроках технологии является защита творческого
проекта.
№ ФИ
1
2
3
4

Степанова Екатерина,
3 год обучения
Седько Валерия, 3 год
обучения
Богданова Юлия, 3
год обучения
Мартынова Алина, 3
год обучения

Тема проекта
«Причёска на выпускной
бал»,
«Шахматный дебют»,
«Новый образ моей
бабушки»,
«Маленькая принцесса»,

Результат
(уровень)
Частично-поисковый
Творческий
Творческий
Творческий

Итоговой работой в 9,11 классах по предметам «Мое профессиональное
самоопределение» «Моя профессиональная карьера» является защита творческого
проекта
К
Тема творческого проекта
Уча
Результат
ласс
стие (%)
9
«Мое профессиональное
100
Все проекты
самоопределение»
%
соответствуют требованиям
1
«Моя профессиональная
100
Все проекты
1
карьера»
%
соответствуют требованиям
Вывод: Учащиеся владеют теорией и практикой проектной деятельности, справляются с
нормативами по физической культуре.
В работе МО успешно используются следующие формы работы: круглый стол, открытые
уроки, мастер-классы, а также публичное выступление по теме самообразования на заседаниях
МО.
За 2019 – 2020 учебный год было проведено 4 заседания работы МО
в соответствии плана работы.
№ заседания\дата
Повестка
Решения
1. Анализ методической 1.Признать работу МО за 2018 –
№1
работы
за
прошедший 2019 учебный год
28 августа
Тема: «Организация учебный год. Основные «удовлетворительной».
методического 2. Утвердить темы
работы МО в 2019 – задачи
объединения
на
новый самообразования
2020 учебном году»
учебный год. (рук МО 3.Утвердить рабочие программы
Старовойтова Т.А.)
Утвердить план работы МО на
2. Рассмотрение рабочих 2019 – 2020 учебный год.
программ,
тематического 4. Утвердить график проведения
планирования по предметам, предметных недель, план
кружкам, изменений перечня проведения предоставить до
учебников.
следующего заседания МО
3. Утверждение плана МО

№2
14 ноября
по теме «Анализ
результатов
олимпиад
(школьный,
муниципальный
уровень)
обучающихся,
проблемы и пути их
решения».

на 2019 – 2020 учебный год
4. Подготовка предметных
школьных
олимпиад.
(Материалы к олимпиаде)
5. Утверждение графика
проведения
предметных
недель.
6. Разное
1.
Анализ результатов
олимпиад (школьный этап):.
Зам.дир. по УВР
Кушнеревич В.В..
2. Формы использования
инновационных технологий в
рамках нового стандарта и
реализации
проекта
«Образование».
3.
Изучение нормативных
документов.
4. Разное.

№3
1.
27 января
Тема::«Современные
педагогические
технологии
на
уроке в условиях
внедрения ФГОС»

Урок
как
форма
организации
учебновоспитательного процесса в
школе. Основные подходы к
анализу урока.
(Учителяпредметники)
Проведение круглого стола
по теме МО. Разбор урока
на этапы, с применением
творческих
подходов
к
проведению урока.
3. Подготовка к научно –
практической конференции
школьников
4. Учительская научно –
практическая конференция
5. Разное

№4 7 мая
Тема: «Обобщение и
распространение
опыта педагогов в
условиях
реализации ФГОС».

1. Анализ результатов
научно – практической
конференции школьников.
2.Круглый стол: обмен
опытом работы между
учителями МО по
повышению творческого
потенциала учителей.
3.Результативность
работы МО.
4. Составление и

Активизировать
внеклассную работу по предмету
Считать не достаточный
уровень работы учителей в
подготовке
и
проведении
предметных
олимпиад на
муниципальном уровне.
Отметить положительную
работу
в
подготовке
обучающихся к олимпиадам:
Симакова А.Н., Старовойтовой
Т.А.
По второму вопросу было
принято
решение
на
самообразование учителей МО.
Укомплектовать учителям МО
разработки уроков с
приложениями. Отметить
активную работу учителей в
работе круглого стола.
Принять участие в школьной
научно-практической
конференции (Старовойтова
Т.А.,) Утвердить сдачу экзаменов
по начальной профессиональной
подготовке по профессии
Парикмахер 3 разряда в форме
защиты творческого проекта

Отметить недостаточный
уровень работы по подготовке
обучающихся к НПК.
Признать работу МО
удовлетворительной.

обсуждение плана
методической работы на
2019/2020 учебный год.
5. Разное

Заседания МО строились таким образом, чтобы удовлетворить запросы педагогов по
интересующим проблемам, а также для того, чтобы реализовать поставленные задачи в
начале учебного года.
В течении учебного года, учителя повышали свой профессиональный уровень через
курсы повышения квалификации, участие в работе педагогических советов школы, РМО,
ШМО, посетили уроки коллег, мастер -классы на уровне района и школы, обобщила свой
педагогический опыт через проведение открытых уроков, выступлений, участвовали в
конкурсах, мастер-классах.
Симаков А.Н. является руководителем районного МО преподавателей-организаторов
ОБЖ, Васильева О.Н. руководителем районного МО учителей ИЗО, Старовойтова Т.А. –
членом творческой группы учителей технологии, Татарского района, руководителем
экспертной группы при проведении Всероссийской олимпиады по технологии на
муниципальном этапе.
Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году (с июня 2019 г. по май
2020г.)
ФИО

Предмет

Тема

Кол-во
часов

Петров Сергей
Валерьевич

Технология

Становимся
преподавателем
робототехники

24 ч

Кныш Сергей
Физическая
Александрович культура

Организационн
о-методические
основы
внедрения
Всероссийского

36 ч

На базе
какого
учреждения
пройдены
курсы
АО
«РОББО»
(международ
ное
исследовате
льское
интернетсообщество
Глобальная
школьная
лаборатория
)
ГАОУ ДПО
НСО
НИПКиПРО

Форма
(очная\
дистан
ционна
я)
Дистан
ционна
я

Очнодистан
ционна
я

проекта «Самбо
в школу» в ОО
г.Новосибирска
и
Новосибирской
области
Васильева
Воспитательная Психологическ
Ольга
работа
ая агрессия:
Николаевна
Пути
выявления и
профилактика
троллинга,
моббинга и
буллинга среди
подростков»
Симаков
Воспитательная Воспитательная
Александр
работа
деятельность
Николаевич
классного
руководителя:
ценности ,
стратегии,
результат
Петров Сергей Короновирус
Профилактика
Валерьевич
коронавируса,
гриппа и
других острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Старовойтова
Короновирус
Профилактика
Татьяна
коронавируса,
Алексеевна
гриппа и
других острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Кныш Сергей
Короновирус
Профилактика
Александрович
коронавируса,
гриппа и

108 ч

ООО
«Столичный
учебный
центр»

Дистан
ционна
я

108 ч

ГАПОУ
НСО
«Татарский
педагогичес
кий колледж

Очная

16 ч

Единый
урок

Дистан
ционна
я

16 ч

Единый
урок

Дистан
ционна
я

16 ч

Единый
урок

Дистан
ционна
я

Васильева
Ольга
Николаевна

Короновирус

Старовойтова
Т.А.

Эксперт
демоэкзамена
Worldskils

других острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Профилактика
коронавируса,
гриппа и
других острых
респираторных
вирусных
инфекций в
общеобразовате
льных
организациях
Квалификация:
эксперт
демонстрацион
ного экзамена
по
компетенции
«Парикмахерск
ое искусство»

16 ч

Единый
урок

Дистан
ционна
я

Академия
Worldskils
Russia,

Дистан
ционна
я

Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах
в 2019-20 учебном году
Название конкурса

Всероссийская
олимпиада
«Педагогический
успех»
в
номинации:
«Требования
ФГОС
к
начальному
общему
образованию»

Уровень
Районный Региональны Всероссийс Междун
(кол-во
й
кий (ФИО ародный
чел.)
(ФИО
педагога)
(ФИО
педагога)
педагога
)
Кныш С.А

Результат

I место

Всероссийская
блиц-олимпиада
«Информационно –
коммуникационная
компетентность
педагога
в
соответствии
с
ФГОС»
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Основы
инновационной
деятельности
педагога
в
условиях
реализации ФГОС»
Всероссийский
конкурс
по
физкультуре
для
педагогов
«Хоккей»
Всероссийский
конкурс «Умната»
блиц-олимпиада
«Здоровьесберегаю
щие технологии –
основы построения
образовательного
процесса»
Районный
этап
областного
конкурса
методических
материалов
организации
взаимодействия
образовательных
организаций
и
родительской
общественности
«Семья-ШколаСоциум»
Районный смотр–
конкурс
на

Кныш С.А

I место

Кныш С.А

I место

Кныш С.А

II место

Кныш С.А

II место

Васильева
О.Н.

1 место

Васильева
О.Н.

2 место

лучшую
Ламыкин
тематическую
а С.П.
выставку
в
школьном музее,
посвященную 75-й
годовщине Победы
в
Великой
Отечественной
войне

Обобщение и диссеминация инновационного педагогического опыта
в 2019 - 2020 учебном году
ФИО
Предм
Направление
Форма
Уровень
учителя
ет
инновационной
распро
ШО районн регио всер
деятельности
стране
ый
нальн осси
(формулировка)
ния
ый
йски
(печатн
й
ые
матери
алы,
уроки,
мастерклассы
)
Кныш С.А.
«Повышение
печатн
+
качества
ые
физической
матери
подготовки
алы
школьников через
использование
метода круговой
тренировки с ИКТ»
Симаков
Подготовка к ЕГЭ
Мастер
+
А.Н.
по
-класс
обществознанию
(написание эссе)
Васильева
Организацию
печатн
+
О.Н.
духовноые
нравственного
матери
воспитания в
алы
рамках
образовательного
учреждения.
Васильева
Организация
печатн
+

между
народн
ый

О.Н.

Старовойт
ова Т.А.

Старовойт
ова Т.А.

взаимодействия
образовательной
организации и
родительской
общественности
«Семья-ШколаСоциум»
«Диссеминация
положительного
опыта: Внеурочная
деятельность в
рамках ФГОС»
«Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с
ФГОС ООО»

ые
матери
алы

Высту
пление

+

Высту
пление

+

Эффективность внеклассной работы по предмету.
План внеклассной и внеурочной работы, утверждённый на заседании МО от 28.08 2019 г. в
целом выполнен. Проведены на высоком уровне Недели ИЗО , ОБЖ, физической культуры.
В рамках предметной недели по ОБЖ были проведены следующие мероприятия:
 Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки;
 Первенство школы по разборке-сборке макета автомата Калашникова;
 Первенство школы по использованию средств индивидуальной защиты;
В рамках предметной недели по физической культуре:
 Кросс (5 - 7 классы) 1000 м;
 Кросс (8 - 11 классы) девушки - 1000 м; юноши - 1500 м;
 Чемпионат по прыжкам в длину (5 - 7 классы);
 Чемпионат по прыжкам в длину (8 - 11 классы);
 Чемпионат по метанию мяча (5 - 7 классы);
 Чемпионат по метанию гранаты (8 - 11 классы) девушки - 500 г; юноши - 800 г;
 Чемпионат среди 5 - 7 классов в беге на 60 м;
 Чемпионат среди 8 - 11 классов в беге на 100 м;

Учитель

Работа предметных кружков
Направление

Клас
с

Старовойтова ТА

Старовойтова ТА
Симаков АН

Объединение
«Парикмахерское дело» в рамках
школьного округа (Неудачинская
СОШ, Первомайская СОШ)
«Юный модельер»
«Юнармеец»

Ох
ват

9 - 11

29

5-8
5-8

19
15

Кныш СА
Итого

Хоккей, баскетбол

5-11

36
99

Вывод: занятость учащихся в кружках составляет 99 детей, 76%, в сравнении с
прошлым учебным годом остаётся стабильным
Вывод: Работа МО строилась согласно плану работы, никаких изменений не
вносилось. Результат: За 2019 – 2020 учебный год уровень усвоения ЗУН по предметам
общеразвивающего цикла остаётся стабильным. Произошло увеличение уровня успешности
по предметам : ОВП на 2%, Музыка на 1%.
Учителя МО общеразвивающего цикла применяют современные технологии, проектная
технология, технологии ИКТ, проблемное обучение). Результаты итоговой аттестации по
технологии говорят о том, что учащиеся владеют теорией и практикой проектной
деятельности, справляются с нормативами по физической культуре.
В течении учебного года, учителя повышали свой профессиональный уровень через
курсы повышения квалификации, участие в работе педагогических советов школы, РМО,
ШМО, посетили уроки коллег, мастер -классы на уровне района и школы, обобщила свой
педагогический опыт через проведение открытых уроков, выступлений, участвовали в
конкурсах, мастер-классах.
Симаков А.Н. является руководителем районного МО преподавателей-организаторов
ОБЖ, Васильева О.Н. руководителем районного МО учителей ИЗО, Старовойтова Т.А. –
членом творческой группы учителей технологии, Татарского района, руководителем
экспертной группы при проведении Всероссийской олимпиады по технологии на
муниципальном этапе.
Таким образом, в целом уровень реализации поставленных задач считать
удовлетворительным, план работы МО выполненным.
Руководитель МО: Старовойтова Татьяна Алексеевна

