
Методическое объединение педагогов МБОУ ВСОШ 

 

Деятельность методического объединения строилась в соответствии с планом 

работы, темой методического объединения педагогов МБОУ ВСОШ:  

«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании учебных предметов в 

условиях реализации ФГОС  » 

Целями  работы методического объединения над данной методической темой являлись: 

 

 Применение системно-деятельностного подхода c целью повышение 

эффективности преподавания учебных дисциплин 

 Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства.  

 Создание условий для развития  успешности  детей. 

 Обобщение опыта 

Задачи на данный период: 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 

направленной  на реализацию компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в методических семинарах, педсоветах, конференциях, использование 

современных информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

 Развивать содержание образования учебных предметов в том числе путем 

интеграции основного и дополнительного образования. 

В основном поставленные  перед методическим объединением  задачи  были 

реализованы. Как показала работа,  педагоги приложили максимум усилий для реализации 

поставленных  целей и задач. Деятельность педагогов  и учащихся была достаточно 

активной, разнообразной  и эффективной. Это работа по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ,   

конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в 

работе внеклассные мероприятия, групповые и индивидуальные занятия, консультации. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа  педагогов  была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1. Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий 

на уроках: Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС, 

защита проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита.  В школе 

созданы материальные условия для применения ИКТ, в каждом кабинете для 

проведения занятий используются ноутбуки.           

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в 

рамках методического объединения педагогов. Это выступления на заседаниях  с 

докладами по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, 

инновационная работа по предметам, участие в работе муниципальных ассоциаций 

учителей-предметников. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими 

учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности 



учителя, развития способностей учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

 Одним из важных аспектов  в деятельности методического объединения педагогов  

является  изучение и анализ форм итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и 

литературе, математике, обществознанию. Для решения задачи повышения качества 

образования, формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом 

классе в форме ОГЭ, в 12-ом – в форме ЕГЭ были проведены  семинары, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех  педагогов 

школы. 

В 2019-20  учебном году в состав  методического объединения   входило 6 

педагогов.  

 В течение всего года педагоги широко использовали ТСО на уроках, продолжали 

накапливать  и систематизировать  наглядный, дидактический  и раздаточный  материал.  

 Создано  большое количество печатного и в электронном виде  материала по 

предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ. Во всех учебных 

кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 

различные словари, иллюстративный материал, репродукции картин, портреты, карточки 

для индивидуальной работы 

 Темы для самообразования, выбранные педагогами, свидетельствуют о том, что 

учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, 

решаемых  педагогами, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным 

в работе педагоги  считают заинтересовать учащихся  предметом, обратить внимание на 

учебные дефициты, помочь им раскрыться, проявить себя творчески. 

По результатам заседаний методического объединения педагогов  были 

выработаны рекомендации для педагогов в виде раздаточного материала, и материала на 

электронных носителях в виде приложений с рекомендациям: 

-Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

- Формирования УУД у учащихся. 

- Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности в условиях ФГОС 

- Использование ЦОР в современном  образовательном процессе 

- Современный урок в условиях введения ФГОС нового поколения 

- Самоанализ урока по ФГОС с учѐтом системно – деятельностного подхода. 

- Примерная структура каждого типа урока по ФГОС ООО. 

Методическая тема работы группы педагогического общения на 2019-20 год: «Реализация 

системно-деятельностного подхода в преподавании учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС  » была направлена на планируемый результат: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов 

- повышение мотивации на творческую деятельность 

- развитие профессиональной  рефлексии. 

На заседаниях группы педагогического общения рассматривались вопросы: 

Методика организации работы с результатами системы качества образования на уровне 

образовательной организации, Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий, Урок, как основная форма 

обучения, Новая модель аттестации педагогических работников, Система работы учителя 

по подготовке к итоговой аттестации по математике, русскому языку и предметам по 

выбору в 9, 12 классов, Мониторинг формирования образовательных достижений 

обучающихся на уроках в рамках реализации требований ФГОС 

 В течение учебного года педагогами произведен количественный и качественный 

анализ выполнения работы учащимися, выявлены наиболее типичные ошибки, над 

которым необходимо работать. 

 



 


