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«Формирование и оценивание метапредметных и 

личностных компетенций в условиях новых 

образовательных стандартов». 
Цель: «Создание условий для   совершенствования 

профессиональных компетентностей учителей-

предметников в умении применять современные 

образовательные технологии для получения ожидаемого 

образовательного результата» 

Задачи МО на 2015-2016 учебный год: 
1. Способствовать овладению педагогами специальных 

знаний и умений, которые необходимы для 

формирования метапредметных и личностных 

компетенций обучающихся 

2. Организовать работу по популяризации опыта школы 

по опережающему введению ФГОС ООО среди 

педагогического сообщества (распространение ППО, 

диссеминация опыта работы учителей, проведение 

консультаций, активизация работы на школьном сайте 

и т.д.) 

3. Обеспечить методическое сопровождение и 

координацию проектирования образовательного 

результата (разработка рабочих программ, локальных 

актов, КИМов  и т.д.) 

 

 

 

 

 



Цель анализа: Оценить результативность работы МО и наметить пути совершенствования 

его деятельности. 

1. В 2014-2015 учебном году целью МО учителей-предметников МОУ Семеновской  

СОШ было обеспечение методических условий для  совершенствования уровня 

педагогического мастерства, их компетентности в области преподавания в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода при введении ФГОС ООО.  

Для достижения цели намечены следующие задачи и проведены  мероприятия для их 

достижения: 

Задачи  мероприятия 

1. Способствовать внедрению 

методических приемов 

современных 

педагогических технологий 

по предметам, 

использованию 

информационных 

технологии на уроках для 

повышения их 

эффективности, внедрению 

проектно-

исследовательских методов 

для мотивации обучения 

учащихся.  

 

1. Заседания МО: 

 Сентябрь - ФГОС ООО: итоги второго года 

эксперимента, план третьего года  

 Семинар «Формирование ключевых компетенций 

обучающихся при переходе к стандартам нового 

поколения» 

 Круглый стол «Использование современных технологий 

при формировании УУД» 

2. Даны открытые уроки:  

Трифонова Г.И. – районный семинар на базе школы – 

«Африка. Особенности природы». (27.11.2014) 

Тимошенко Н.В. – 6 класс «Моя семья» (23.09. 2014) 

Брехнева Л.В. – 7 класс «Слитное, раздельное, дефисное 

написание причастий» (16.12.2014) 

6 класс – два урока по теме  «Действительные и 

страдательные причастия» (февраль 2014) 

2. Способствовать овладению 

педагогами специальных 

знаний и умений, которые 

необходимы для 

использования в своей 

практике инновационных 

технологий. 

 

1. Скорректированы темы по самообразованию с учетом 

темы МО (Супрунова Е.В.) 

2. Подготовлены и распространены методические 

рекомендации по формированию УУД, описанием 

технологий деятельностного типа (на основе докладов, 

материалов заседаний) (Шуманова А.В.) 

3. Выпущен буклет «Метапредметный урок»  (Тимошенко 

Н.В., Шуманова А.В.) 

4. Учителя делились опытом работы по ФГОС  на 

школьном уровне: 

 А.П. Суслина  «Технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся», 

«Развитие познавательных способностей на 

уроках математики» 

 Н.В. Тимошенко  «Формирование учебных 

компетентностей на уроках гуманитарного цикла» 

 Т.В. Емешева  «Формирование 

здоровьесберегающих компетенций 

обучающихся» 

 Брехнева Л.В.  «Компетентностно- 

ориентированное обучение», «Индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. Работа 

в группах» 



 Трифонова Г.Л. «Формирование УУД на уроках 

естественного цикла» 

5. Принимали участие в районных семинарах и 

делились опытом: 

 Тимошенко Н.В. – «Инновационные учебно-

методические направления по 

совершенствованию методики преподавания 

иностранного языка в школе» (август 2014) 

 Трифонова Г.И. «Реализация творческих 

проектов в области» (26.11.2014) 

 Емешева Т.В. представила опыт работы с 

одаренными детьми в ИРО перед 

слушателями курсов в ноябре и выступила 

по теме «Технология развивающего 

обучения в образовательной деятельности. 

Метод проекта на уроках ИЗО и занятиях 

эстетического цикла»  перед участниками 

районного семинара на базе школы 

(27.11.2014) 

6. Принимали участие в региональной НПК  в ИРО г. 

Благовещенска, представляли свой опыт работы: 

 Брехнева Л.В.   «Системно-деятельностный 

подход как средство формирования УУД на 

уроках русского языка» 

 Трифонова Г.И. «Стимулирование учебной 

мотивации на уроках географии» 

7. Брехнева Л.В.  стала призером муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 2015», представив 

систему работы по ФГОС 

3. Обеспечить овладение 

обучающимися 

содержанием новых 

образовательных 

стандартов, вооружить 

осознанными, прочными 

знаниями, развивая их 

самостоятельное 

мышление. 

 

1. Учителя Брехнева Л.В., Тимошенко Н.В., Трифонова 

Г.И., Шуманова А.В. в системе ведут мониторинг 

учебных достижений и уровень УУД учащихся. 

2. 30.01.2015 года на заседании МО был проведен 

сравнительный анализ стартовых диагностик 

личностных и метапредметных компетенций 

обучающихся (Трифонова Г.И.), проведен мозговой 

штурм «Влияние системно-деятельностного и 

метапредметного подходов на учебную мотивацию и 

образовательные результаты» и представлен опыт 

работы по формированию метапредметных 

компетенций на уроках английского языка. Ученик 7 

класса Брехнев Ярослав стал победителем 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

истории 

: 

2. Методическая тема, над которой работало МО учителей – предметников в 2012-2013 

году «Инновационные технологии как средство реализации системно-деятельностного 

подхода при введении ФГОС ООО» отвечала методической теме школы как 

экспериментальной площадки. 

3. За учебный год было проведено три тематических заседания, определенные планом 

работы на 2014-2015 учебный год: 



 Семинар «Формирование ключевых компетенций, обучающихся при 

переходе к стандартам нового поколения». 

  Круглый стол «Использование современных технологий при формировании 

УУД». 

  Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ). 

  Так же прошли заседания, необходимость  проведения которых  диктовалась 

результатами плановых и внеплановых проверок Отдела по управлению образованием. 

Внеплановые заседания проводились совместно с МО учителей начальных классов.  Их 

результатом стало:  

1. Разработка нового положения о паспорте учебного кабинета на основе единых 

требований, разработанных Отделом.  

2. Рассмотрение принципов разработки Программы развития МОУ Семеновской СОШ.  

3. Разработка требований к КТП для 8 класса (VIII вид) и тематического буклета. 

4. Возросло количество открытых уроков и внеклассных мероприятий по сравнению с 

предыдущим учебным годом: 

Количество открытых уроков  МО учителей предметников ____6___ в школе 

       ___2____ на район 

Количество открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Клас

с  

Предмет Тема  Уровень  

1.  Бобрышева 

Е.Н. 

9 Русский 

язык 

«Сложные предложения с различными 

видами связи» 

школьны

й 

2.  Брехнева 

Л.В. 

7 Русский 

язык 

«Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий» 

Районны

й  в 

рамках 

конкурса 

«Учитель 

года 

2015» 

3.   6 Русский 

язык 

«Действительные и страдательные 

причастия» 

Школьны

й  

Районны

й в 

рамках 

конкурса 

«Учитель 

года 

2015» 

4.  Гладких Г.Л 8 Биология  «Артериальное давление. Пульс» школьны

й 

5.  Емешева Т.В. 7 ИЗО «Изобразительные средства 

актерского перевоплощения: грим» 

школьны

й 

6.  Кутаева В.А. 1 Физкультур

а 

Обобщающий урок по проверке 

уровня усвоения программного 

материала. 

школьны

й 

7.  Крупп Р.С. 5-9 Физкультур

а 

Военизированная эстафета школьны

й 

8.  Суслина А.П. 9 Алгебра  «Закрепление темы «Перестановки. 

Размещения. Сочетания» 

школьны

й 

9.  Супрунова 

Е.В. 

5-9 Физкультур

а  
 «Веселые старты» 

 Военизированная эстафета 

 

10.  Тимошенко 6 Английски «Моя семья» школьны



Н.В. й язык й 

11.  Трифонова 

Г.И. 

7 География  «Африка. Особенности природы» районны

й 

12.  Шуманова 

А.В. 

1-9 история  Информационные 

общешкольные линейки: 

«Забытая война», «День героев 

Отечества», «Солдат войны не 

выбирает» 

 Встреча, посвященная Дню 

воина – интернационалиста 

«Афган – наша память и боль» 

 Всероссийский урок Мужества 

«Помним. Гордимся. 

Наследуем» 

школьны

й 

Вывод: Все члены МО представили коллегам свой опыт работы через открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. Но необходимо в следующем году продумать систему  

открытых уроков в экспериментальном классе всех учителей, работающих в нем для 

координации работы по формированию УУД и метапредметных результатов.  

5. Внеклассная работа по предметам учителя проводили через организацию работы 

кружков «Лесничество», «Спортивный» «Музей и мы», организацию внеучебной 

деятельности в 5-7 классах. Эффективность данной работы можно проследить через 

организацию предметных недель, тематических мероприятий, достижений детей при 

участии в спортивных соревнованиях, НПК, деловых игр и тд.. 

Проведено___3__предметные недели (по литературе, искусству, английскому языку) и  

месячник оборонно-массовой работы по патриотическому воспитанию (физкультура, 

ОБЖ, история). Отмечено, что во внеклассной работе используется метапредметный 

подход. 

Призеры предметных олимпиад в этом учебном году (предмет, место) (5-9 кл.) 

Ученик  Класс  Предмет Уровень  Место  Учитель  

Бобрышева 

Светлана 

5 Английский 

язык 

школьный 1 Тимошенко 

Н.В. 

Бычковский 

Данил  

6 Физическая 

культура  

Школьный 3 Крупп Р.С. 

Ганжа 

Дарья  

6 Английский 

язык  

Школьный  1 Тимошенко 

Н.В. 

Математика  Школьный 1 Суслина А.П. 

Трифонова 

Алёна 

6 Русский язык Школьный 

 

1 Брехнева Л.В. 

Литература  2 

География  1 Трифонова 

Г.И. 

Биология 1 Гладких Г.Л. 

Обществознание  1 Шуманова 

А.В. 

Лысов 

Сергей  

6 Технология  Школьный  1 Кутаева В.А. 

Брехнев 

Ярослав 

7 история Школьный и 

районный  

1 Шуманова 

А.В. 

ОБЖ  Школьный 3 Крупп Р.С. 

Русский язык  Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

1 Брехнева Л.В. 



«Матрешка» 

Горбунова 

Фаина  

7 Физическая 

культура 

Школьный 2 Крупп Р.С. 

Чансы-чан 

Ангелина  

8 Физическая 

культура 

Школьный 1 Супрунова 

Е.В. 

Бобрышева 

Дарья  

9 Обществознание  Школьный 1 Шуманова 

А.В. 

  Английский 

язык 

школьный 3 Тимошенко 

Н.В. 

      

Призеры районных, областных конкурсов  в этом учебном году (конкурс, результат) 5-9 

классы    

Учитель   Ученик Класс Конкурс Уровень Место 

Брехнева 

Л.В. 

Брехнев 

Ярослав 

7 «Живая классика» муниципальный Грамота «За 

преданность 

литературе» 

Трифонова 

Алёна 

6 «Волшебное 

русское слово» 

муниципальный Номинация 

«За лучшую 

работу» 

Максимович 

Ксения  

5 Номинация 

«За 

искренность» 

Емешева 

Т.В. 

Брехнев 

Ярослав 

7 Областная 

проектно-

исследовательская 

конференция 

учащихся 

организаций 

дополнительного 

образования 

детей. 

областной 2 место 

НПК «Эрудит» Районный  3 место 

Коблов 

Михаил 

7 Конкурс рисунков 

«Зеленая планета» 

 1 место 

Кутаева 

В.А. 

Барботько 

Алина 

7 Конкурс детского 

творчества 

Районный  2 место 

Богуш 

Кристина 

7 

Тимошенко 

Н.В. 

Бобрышева 

Светлана 

5 Конкурс 

переводов 

«Волшебное перо» 

районный Победа в 

номинации 

«За самый 

оригинальный 

перевод среди 

5 классов» 

Брехнев 

Ярослав 

7 1 место 

Бобрышева 

Дарья  

9 2 место 

Трифонова 

Алёна 

6 3 место 

Супрунова Димитренко 8 Соревнования по Районный  Выполнил 



Е.В.  Дмитрий пулевой стрельбе норматив 2 

разряда 

Супрунова 

Вероника 

6 Фестиваль 

«Вернуться 

памятью и 

сердцем» 

Районный  1 место 

Фестиваль 

«Дорога  без 

опасности» (в 

составе команды) 

 

Районный  2 место 

Парамонова 

Валерия 

6 

Суслина 

А.П. 

Барботько 

Алина 

7 НПК «Эрудит» Районный  3 место 

Шуманова 

А.В. 

Бобрышева 

Светлана  

5 Дистанционная 

викторина «Мы —

эрудиты в истории 

Великой 

Отечественной 

войны» 

 

Районный  1 место в 

составе 

школьной 

команды 
Барботько 

Алина  

7 

Богуш 

Кристина 

7 

Брехнев 

Ярослав 

7 

Писарев 

Михаил 

4 Историческая  

викторина «Фронт 

в тылу врага» 

Всероссийского 

центра 

дистанционных 

олимпиад 

Всероссийский  2 место 

Кутаев 

Рустам  

7 3 место 

Барботько 

Алина  

7 Краеведческая 

игра 

«Свободненский 

район в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Районный  2 место в 

составе 

школьной 

команды 
Барботько 

Андрей  

7 

Богуш 

Кристина  

7 

Брехнев 

Ярослав 

7 

Коблов 

Михаил 

7 

                         

6. В 2014-2015 учебном году получила дальнейшее развитие такие формы работы с 

кадрами как творческая группа, групповые и индивидуальные консультации по 

вопросам методики  ведения уроков во ФГОС. Методическое объединение оказывало 

поддержку учителям в прохождении аттестации по новой форме.  Так же МО 

заботилось о том, чтобы работа учителей оценивалась по достоинству: были написаны 

представления на награждения. 

Конкурсы педмастерства учителей МО предметников 

№ п/п ФИО 

учителя 

Конкурс  уровень Участие  

1 Брехнева 

Л.В. 

  «Учитель года 2015» муниципальный 3 место, 

номинация 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 



    Конкурс методических  

разработок «Новая 

компетенция» 

I Международный Нет результата 

  Конкурс лучших 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений для 

денежного поощрения 

за высокое 

педагогическое 

мастерство и 

значительный вклад в 

образование 

региональный Нет результата 

2 Шуманова 

А.В. 

Конкурс 

информационно – 

наглядных проектов 

«Война в событиях и 

лицах» 

муниципальный 2 место 

Вывод: активное участие в течение учебного года в конкурсах педмастерства принимала 

Брехнева Л.В.. Если смотреть в процентном соотношении от количества членов МО, то 

получается, что только 18% принимали участие в работе по данному направлению. 

Поэтому МО необходимо поддерживать деятельность педагогов, раскрывающую их 

творческий и профессиональный потенциал.  

 Получили высшее образование в этом году:  

Кутаева В.А – сентябрь педагог  профессионального обучения                                                                            

специализация  «Материаловедение» 

 .Повысили квалификацию: 

  А) через аттестацию -  4 человека – высшая категория  

 Б) через курсовую подготовку  

№ 

п/п 

ФИО учителя курсы дата 

1. Брехнева Л.В. 

 Русский язык 

Курсовая подготовка в рамках 

межрегиональной конференции 

«Реализация ФГОС общего 

образования как механизм 

инновационного развития 

образовательной организации и 

профессионального развития 

педагогов»  

ИРО Амурской области 

26-27 марта 2015 года  

16 часов 

  Вебинар «Моделирование 

современного урока русского 

языка с использованием УМК 

для 5-9 классов Л.М. 

Рябченковой, О.М. 

Александровой»  

Издательство «Просвещение» 

3 июня 2015 года 

2 часа 

2. Емешева Т.В. 

Технология  

«Совершенствование 

преподавания образовательной 

области «технология» в 

условиях ФГОС ООО» 

ИРО Амурской области 

Ноябрь  

72 часа 



 

3. Трифонова Г.И. 

География  

Курсовая подготовка в рамках 

межрегиональной конференции 

«Реализация ФГОС общего 

образования как механизм 

инновационного развития 

образовательной организации и 

профессионального развития 

педагогов»  

ИРО Амурской области 

26-27 марта 2015 года  

16 часов 

4. Шуманова А.В.  

История  

Вебинар  

 

В).Через самообразование: обобщен и распространен опыт : кто? форма? где?) 

ФИО Тема Форма работы 

изучение Обобщение  Распространен

ие  

Брехнев

а Л.В. 

 «Организация 

деятельностного 

подхода в 

преподавании в 

условиях 

модернизации 

образования» 

  Выступление на семинаре  

ШМО  по теме 

«Компетентностно-

ориентированное обучение. 

Работа в парах, тройках»  

 Выступление на районном 

семинаре «Опыт внедрения 

ФГОС в основной 

образовательной школе» - 

 Диссимиляция опыта 

«Мониторинг 

образовательных 

достижений. Формирование 

УУД» 

 Участие в работе 

межрегиональной 

конференции – доклад с 

презентацией

 «Системно-

деятельностный подход как 

средство формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках русского 

языка» 

Шумано

ва А.В 

 «Организация 

деятельностного 

подхода в 

преподавании в 

условиях 

модернизации 

образования» 

  Материалы размещены на 

школьном сайте 

 Пройдена аттестация на 

высшую категорию. 

Тимоше

нко Н.В. 

  «Игра на 

уроках 

английского 

языка как 

 Материалы размещены на 

школьном сайте и 

персональном сайте  

http://multiurok.ru//timoshenko

http://multiurok.ru/timoshenko/


условие 

создания 

здоровьесберег

ающей среды» 

/ 

 Пройдена аттестация на 

высшую категорию 

 

Емешев

а Т.В.  

Методика организации 

коллективной работы на 

уроках ИЗО и технологии 

  Открытый урок ИЗО

 «Изобразительные 

средства актерского 

перевоплощения: грим» 

 Диссимиляция опыта 

«Работа с одарёнными 

детьми в рамках ФГОС»  - 

на курсах 

«Совершенствование 

преподавания 

образовательной области 

«технология» в условиях 

ФГОС ООО» 

 Выступление на районном 

семинаре «Опыт внедрения 

ФГОС в основной 

образовательной школе»: 

Диссимиляция опыта 

«Технология развивающего 

обучения в образовательной 

деятельности. Метод 

проектов на уроках ИЗО и 

занятиях эстетического 

цикла»  

 Пройдена аттестация на 

высшую категорию 

Трифон

ова Г.И.  

Технология модульного 

обучения как механизм 

реализации стандартов нового 

поколения» 

  Открытый урок географии 

 «Африка. 

Особенности природы» - на 

районном семинаре «Опыт 

внедрения ФГОС в основной 

образовательной школе» 

 Межрегиональная научно-

практическая педагогическая 

конференция  «Реализация 

ФГОС общего образования 

как механизм 

инновационного развития 

образовательной 

организации и 

профессионального развития 

педагога» - доклад с 

презентацией 

«Стимулирование учебной 

мотивации» 

 

 

Учителя активно участвовали в работе в работе районных и областных семинаров : 

http://multiurok.ru/timoshenko/


№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Семинар  Уровень  Участие  

1 Брехнева 

Л.В. 

Августовская конференция 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». Секция 

учителей русского языка и 

литературы. 

  

  Опыт внедрения ФГОС в 

основной образовательной 

школе.  

Районный  Диссимиляция опыта 

«Мониторинг 

образовательных 

достижений. 

Формирование УУД».  

  Межрегиональная научно-

практическая педагогическая 

конференция  

 «Реализация ФГОС общего 

образования как механизм 

инновационного развития 

образовательной организации 

и профессионального развития 

педагога» 

ИРО 

Амурской 

области 

межрегиона

льный  

Доклад из опыта 

работы с 

презентацией 

«Системно-

деятельностный 

подход как средство 

формирования 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка» 

2 Бобрышева 

Е.Н. 

Августовская конференция 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». Секция 

учителей русского языка и 

литературы. 

Районный  

3 Гладких Г.Л. Августовская конференция 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». Секция 

учителей естественного цикла 

 

Районный  

  Семинар учителей 

естественного цикла 

«Технологии, методы, формы 

формирования УУД. 

Диагностика УУД» 

Районный  

  Семинар-совещание для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций «Трудовое 

воспитание 

несовершеннолетних 

посредством организации их 

социально-значимой 

Областной  Доклад «Организация 

труда учащихся в 

школьном 

лесничестве 

«Подрост» МОУ 

Семеновской СОШ»  



деятельности в трудовых 

объединениях» 

4 Емешева 

Т.В. 

Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей 

технологии 

Районный Обмен опытом 

«Мониторинг 

учебных достижений 

по технологии в 

условиях введения 

ФГОС в основной 

школе». 

  Опыт внедрения ФГОС в 

основной образовательной 

школе.  

Районный  Диссимиляция опыта 

«Технология 

развивающего 

обучения в 

образовательной 

деятельности. Метод 

проектов на уроках 

ИЗО и занятиях 

эстетического цикла» 

5 Кутаева В.А.  Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

Районный  

6 Крупп Р.С. Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

Районный  

7 Суслина 

А.П. 

Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей 

математики, физики, 

информатики 

 

Районный  

8 Супрунова 

Е.В. 

Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

Районный  

  Семинар «Повышение уровня 

школьной мотивации 

учащихся на уроках в 

условиях реализации ФГОС» 

Районный  



9 Тимошенко 

Н.В. 

Августовская конференция: 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

Секция РМО учителей ин. 

языка» 

Районный Доклад 

«Инновационные 

учебно-методические 

направления по 

совершенствованию 

методики 

преподавания ин. 

языка в школе» 

  Семинар «Повышение уровня 

школьной мотивации 

учащихся на уроках в 

условиях реализации ФГОС» 

Районный Участие в деловой 

игре 

10 Трифонова 

Г.И. 

Августовская конференция 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». Секция 

учителей естественного цикла 

Районный  

  Семинар «Организация 

проектно-исследовательской  

деятельности  по охране 

водных ресурсов и эколог 

мониторингу» 

Областной   

  Семинар учителей 

естественного цикла 

«Технологии, методы, формы 

формирования УУД. 

Диагностика УУД» 

Районный  Доклад «Организация 

проектно-

исследовательской  

деятельности  по 

охране водных 

ресурсов и эколог 

мониторингу» 

  Межрегиональная научно-

практическая педагогическая 

конференция  

 «Реализация ФГОС общего 

образования как механизм 

инновационного развития 

образовательной организации 

и профессионального развития 

педагога» 

ИРО 

Амурской 

области 

межрегиона

льный  

Доклад из опыта 

работы с 

презентацией 

«Стимулирование 

учебной мотивации» 

11 Шуманова 

А.В. 

Августовская конференция 

«Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность». Секция 

РМО учителей истории и 

обществознания  

Районный  

  Семинар  «Организация 

деятельностного подхода в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

модернизации школы» 

Районный Обмен опытом 

«Изюминки в работе 

учителя» 

Итого  Посетили: 



 районные семинары -  всего 17. Представили докладов – 7 

 областные  семинары – 2. Доклады -1 

 Межрегиональная НПК -2, доклады - 2  

 

 

7.  Учителями были разработаны программы: 

 факультативов: в целях патриотического воспитания, любви к малой Родине, 

расширения краеведческих знаний через организацию исследовательской 

деятельности в 6-7 классах введён факультатив «Историческое краеведение» 

(Учитель Шуманова А.В.) и в 7 классе факультатив «Географическое 

краеведение» (Трифонова Г.И.).  «Обработка древесины» (Кутаева В.А.) Цель 

курса: знакомство с миром профессии (столяр, плотник и др. профессии связаны 

с обработкой древесины). Развитие навыков работы с древесиной. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

 кружков (кем, название) 

Направление  

 

 

 

 Название кружка, курса  Руководител

ь 

Кол-во часов 

V VI VII Всего 

Художественно-

эстетическое 

«Вдохновение» Брехнёва 

Л.В. 

-  1 1 

Выжигание по ткани Кутаева В.А. - - 1 1 

Юный декоратор Кутаева В.А. 1 - - 1 

Мастерок Емешева Т.В.   1 1 

Предметный  

ЮИД «Везунчики» Трифонова 

Г.И 

1 - - 1 

«Вырезание из пенопласта» Кутаева В.А. - 1 - 1 

Социальное Краеведение Шуманова 

А.В. 

1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Супрунова 

Е.В. 

1   1 

Спортивные игры Супрунова 

Е.В. 

 1  1 

Итого: 5 3 3 11 

8. Так как школа является пилотной по опережающему введению ФГОС ООО, то в 

2014-2015 учебном году продолжалась апробация учебников в 7 классе: по истории, 

биологии, географии (линия «СФЕРЫ»), по остальным предметам впервые  

использовались учебники с логотипом «ФГОС ООО»: 

Предмет  Издательство  Учебник  Авторы  

Русский язык Мнемозина, 2011г. Русский языка С.И Львова, В.В. Львов 

Литература 2011г. Литература 

 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлёв. 

В.И. Коровин 

Иностранный 

язык 

Просвещение 

2011 

Английский 

язык 

М.З. Биболетова, 

Добрынина, Е.А.Ленская 

математика Просвещение Алгебра Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 

  Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 



информатика  Информатика Угринович Н.Д. 

История Просвещение 2012 История России 

в VII-конец VIII 

Данилов А.А.,  

История Просвещение 2011 История Новое 

время. Конец 

XV-конец XVIII  

В.А. Ведюшкин, 

Д.Ю. Бовыкин 

Обществозна

ние 

Просвещение  2010 Обществознание Л.Н. Боголюбова, Городецкая 

Н.И. 

География Просвещение 2012 География А.А.Лобжанидзе 

Биология Просвещение 2012 Биология Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко. 

Физика Просвещение 2012 Физика Пелага В.В., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Музыка Просвещение 2012 Музыка Е.Д. Критская  

Изобразитель

ное искусство 

Просвещение 2011 Изобразительное 

искусство.  

Н.А. Горяева, О.В. Островская 

Технология Вентана-Граф 

2012г. 

Технология.  

Индустриальные

. 

А.Т.Тищенко,В.Д. 

Симоненков 

Технология.  

Технологии 

ведения дома 

Н.В.Синица,в.Д. Симоненков 

Физическая 

культура 

Просвещение 

2011г. 

Физическая 

культура 5-6-7 

классы 

М.Я. Виленский, Ляха В.И. 

ОБЖ Просвещение 

2011г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

 

9. По материалам заседаний и итогам работы по самообразованию сформирована 

методическая папка-копилка «Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новые ответственности», выпущены буклеты «Шаг к пониманию», 

«Здоровьесберегающие технологии в рамках новых образовательных стандартов», 

«Система работы учителя английского языка Тимошенко Н.В.», «Системно-

деятельностный подход как средство формирования УУД», «Метапредметный урок»  

10. Стиль общения  в методическом объединении можно охарактеризовать как деловой. 

11. Важнейшей методической проблемой стала проблема  формирования личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся и их диагностика. Анализ результатов 

стартовых диагностик личностных и метапредметных компетенций обучающихся 

показал, что коллективу необходимо целенаправленно работать над 

совершенствованием технологии организации урочной и внеурочной познавательной 

деятельности школьников с учётом их возрастных особенностей с целью недопущения 

снижения школьной мотивации на протяжении школьной жизни.  

Поэтому МО учителей предметников в 2015-2016 учебном году будет работать по теме 

«Формирование и оценивание метапредметных и личностных компетенций в условиях 

новых образовательных стандартов». 

 Цель МО учителей предметников: «Создание условий для   совершенствования 

профессиональных компетентностей учителей-предметников в умении применять 

современные образовательные технологии для получения ожидаемого образовательного 

результата» 

Задачи МО на 2015-2016 учебный год: 



Способствовать овладению педагогами специальных знаний и умений, которые 

необходимы для формирования метапредметных и личностных компетенций 

обучающихся 

Организовать работу по популяризации опыта школы по опережающему введению ФГОС 

ООО среди педагогического сообщества (распространение ППО, диссеминация опыта 

работы учителей, проведение консультаций, активизация работы на школьном сайте и 

т.д.) 

Обеспечить методическое сопровождение и координацию проектирования 

образовательного результата (разработка рабочих программ, локальных актов, КИМов  и 

т.д.) 

Тематика заседаний: 

Обучающий семинар «Принципы, формы, содержание метапредметных комплексных 

работ» 

Круглый стол « Эффективность системно-деятельностного подхода в обучении для 

получения метапредметного результата» 

Семинар «Здоровьесберегающие технологии в рамках новых образовательных 

стандартов» 

Мастер – класс «Система работы по формированию метапредметных компетенций»: 

Умение извлекать, интерпетировать и применять информацию из текстов разных жанров, 

стилей и форм. 

Умение работать с таблицами, схемами, диаграммами. 

Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Умение выдвигать гипотезу и обосновывать свою позицию. 

Умение проводить группировку, сериацию, классификацию объектов по названным 

признакам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 



 Методическая помощь и индивидуальные консультации 

по вопросам преподавания, организации внеклассной 

деятельности. 

 

 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 

 Выступления учителей на МО,  

практико – ориентированных семинарах, педагогических 

советах. 

 

 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных 

учреждениях района. 

 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности  

МО учителей - предметников 

1. Учебно-организационная работа. 



1. Изучение нормативных документов  

2. Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

3. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам 

4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля 

по графику 

5. Организация и проведение учебного мониторинга 

2. Совершенствование лаборатории учителя. 

1. Совершенствование технической и методической оснащенности кабинетов. 

2. Принять участие в смотре кабинетов. 

3. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

3. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

1. Оказание методической помощи учителям при прохождении аттестации 

2. Участие в семинарах и профессиональных конкурсах 

3. Участие в конкурсах инновационных и методических разработок. 

4. Проведение предметных недель  

5. Посещение курсов повышения квалификации 

6. Самообразование учителей 

7. Изучение и распространение ППО 

8. Участие в творческих конкурсах. 

9. Проведение методической недели. 

 

 

 

 

 

 

4. Вопросы контроля и руководства. 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим 

мониторингом. 

2. Провести входные контрольные работы с 6 по 11 классы. 



3. Провести мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного 

года, входных и промежуточных. 

4. Провести репетиционные экзамены ОГЭ и ГИА 

5. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования. 

6. Подготовка экзаменационных материалов. 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

1. Провести предметные недели. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках школьных и районных 

мероприятий;  

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в районных олимпиадах. 

5. Фестиваль здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика заседаний МО учителей- 

предметников: 
Сроки Тема заседания МО учителей - предметников Ответственные 



Сентябрь  1. Основные направления работы МО учителей – 

предметников. 

2. Утверждение плана работы на 2015 -2016 учебный год. 

3. Утверждение и корректировка тем по самообразованию. 

4. Корректировка календарно – тематических планов учителей 

– предметников. 

5. Анализ входных работ. 

6. ФГОС ООО: итоги третьего года эксперимента, 

перспективы и направления четвёртого года. 

7. Составление и утверждение графика открытых уроков. 

Рук. МО учителей - 

предметников 

Октябрь 1. Круглый стол: «Инклюзивное образование: школа 

возможностей и возможности школы». 

2. Электронное портфолио педагога как новая форма 

аттестации педагогов. 

 

Брехнева Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Ноябрь  1. Обучающий семинар «Принципы, формы, содержание 

метапредметных комплексных работ». 

2. «Моделирование современного урока с использованием 

электронной формы учебника» 

 

Январь  Круглый стол «Эффективность системно-деятельностного подхода 

в обучении для получения метапредметного результата». 

 

Февраль  Мастер – класс «Система работы по формированию 

метапредметных компетенций». 

Трифонова Г.И., 

руководитель МО 

учителей - 

предметников 

Апрель  1. Экзамены и их «подводные рифы» (о подготовке к ОГЭ) 

2. Подготовка к промежуточной аттестации. 

3.  

Май: 

 

1. Отчет о работе МО. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации. 

3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ. 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинговых исследований в целях изучения успешности 

формирования у школьников УУД 



Построение технологической карты урока с учетом системно-

деятельностного подхода 

Цифровые образовательные ресурсы как средство развития УУД.  

Технология РКМ и развитие коммуникативных УУД 

Методики и технологии, необходимые для проектирования урока на 

системно-деятельностной основе 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

УУД, выполняемые обучающимися на уроках объяснения нового материала 

Виды и формы организации рефлексии на уроках 

Проведение мониторинговых исследований в целях изучения успешности 

формирования у школьников УУД (по результатам учебного года) 

(ответственная за организацию консультаций Брехнева Л.В.) 

 

 

Формирование и распространение ППО в 2015/2016 уч. году 
 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Тема Форма работы Сроки 

(начало - 

окончание) 
Изучение Обобщение Распространение 

(где?) 

Брехнева Л.В.   «Организация 

деятельностного 

Мастер –классы, 

размещение 

2015-2016 



подхода в 

преподавании в 

условиях 

модернизации 

образования» 

материалов 

Интернете  

Бобрышева 

Е.Н. 

Система 

работы 

учителя  

    

Емешева Т.В.    Методика 

организации 

коллективной 

работы на уроках 

ИЗО и технологии 

Мастер –классы, 

размещение 

материалов 

Интернете  

 

Трифонова 

Г.И.  

  Технология 

модульного 

обучения как 

механизм 

реализации 

стандартов нового 

поколения» 

Мастер –классы, 

размещение 

материалов 

Интернете  

 

Шуманова 

А.В 

  «Организация 

деятельностного 

подхода в 

преподавании в 

условиях 

модернизации 

образования» 

Мастер –классы, 

размещение 

материалов 

Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЫ 



ЗАСЕДАНИЙ МО 

 учителей - 

предметников 

 

2015-2016  

учебный год 


