
Рассмотрен и принят 
муниципальным методическим советом 
управления образования администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 25.06.2021.года №3 

Анализ работы городских методических объединений за 2020/2021 уч.год. 

 

В городском образовательном пространстве эффективно 

функционируют такие важные элементы системы образования, как 

профессиональные объединения педагогов - структурные компоненты 

многоуровневой муниципальной методической службы. Методические 

объединения учителей - это давно сложившаяся форма коллективной работы 

по совершенствованию научно- теоретической и методической подготовки 

педагогов. Деятельность городских методических объединений настоящее 

время направлена на своевременную поддержку учителя в период введения 

новых образовательных стандартов (ФГОС НОО, ООО), формирование 

мотивации к непрерывному профессиональному образованию, создание 

условий для взаимного обучения и обмена опытом. Эти формы организации 

деятельности учителей объединяют их по предметам, направлениям 

деятельности исследовательского характера, по проблемам развития 

муниципальной системы образования. Городское методическое 

объединение, как вид педагогического сообщества, является достаточно 

традиционной структурой методической направленности. В городе 

стабильно функционирует 16 городских методических объединений. Особое 

значение деятельность ГМО получает в развитии таких компонентов 

профессионализма педагога, как предметная и методическая 

компетентности. 

В работе ГМО систематически рассматриваются вопросы ведения 

инновационной деятельности, использования и практического применения 

современных педагогических технологий. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях, несут в себе большую ценность, так как позволяют изучить 

теоретические основы работы учителя-предметника, познакомиться с 

опытом коллег, отработать практический материал: 

анализ актуальных проблем преподавания предмета, отдельных тем, 

причин затруднений, испытываемых педагогами; 

подготовка к ЕГЭ и ОГЭ; 

разработка предложений по осуществлению системы мер, направленных 

на ликвидацию выявленных проблем; 

работа с одаренными детьми; 

новые подходы к содержанию образования в условиях перехода на 

ФГОС; 

выявление и обобщение данных по передовому педагогическому опыту 

в конкретном предметном или проблемном поле; 

первичная экспертиза материалов инновационного, опытно-

экспериментального, методического характера и др. 

Основной темой работы городских методических объединений на 

2019/2020 уч. год стала тема Августовской педагогической конференции 



«Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и 

повышение качества образования в городе-курорте Железноводске». 

На августовской конференции педагогов обозначили необходимость 

продолжения реализации ключевых приоритетов развития системы 

образования: 

- продолжить инновационную и практико-преобразующую деятельность 

по разработке и внедрению новых образовательных технологий на разных 

уровнях образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- совершенствовать систему организационно-педагогических мероприятий 

по подготовке педагогических работников к реализации компетентностного 

подхода в школьное образование; 

- продолжить организационную и научно-методическую деятельность по 

развитию профильного и предпрофильного обучения для обеспечения 

широкого выбора индивидуальных образовательных траекторий; 

- проработать организационно-педагогические и экономические 

механизмы расширения сферы дополнительного образования школьников; 

- продолжить работу по формированию системы внутренней и внешней 

оценки качества образования и материального стимулирования педагогов за 

качественный результат образования; 

- совершенствовать комплекс мероприятий по созданию условий для 

интеграции детей со специальными потребностями в общеобразовательную 

среду; 

- продолжить работу по улучшению образования и жизнеобеспечения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- разработать дополнительные меры по поддержке талантливой 

молодежи, включая развитие различных форм обучения, совершенствование 

организации олимпиад, конкурсов, а также использование в указанных целях 

иных форм работы; 

- продолжить деятельность по созданию механизмов участия гражданских 

институтов общества в управлении образованием, контроле и оценке качества 

образования. 
В системе дополнительного образования: 

- продолжить работу по формированию условий для создания 

единого образовательного пространства; 

- продолжить работу по расширению видов творческой и 

здоровьесохраняющей деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в объединениях по интересам в целях социальной адаптации; 

- обеспечить условия для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся среднего и 

старшего возраста; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре 

своего и других народов; 



- способствовать самоопределению школьников в личностной, 

социокультурной, профессиональной областях, позитивному отношению к 

ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств и 

эмоциональной сферы школьников. 

Повысить роль городских методических объединений в развитии 

профессиональной компетентности педагогических работников по реализации 

комплекса мер, направленных на совершенствование государственной 

политики в области математического образования; развития, защиты и 

поддержки русского языка; освоение проекта историко-культурного стандарта 

как опорного и воспитательного потенциала гуманитарного образования и 

проведения ранней диагностики выбора экзаменов при сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 

2019/20 уч. году и др. 

1. Количественный и качественный анализ 

кадрового состава методического объединения. 

№ Методическое объединение Кол-во 

педагогов 

Категория 

высшая 

Категория 

первая 

Без 

категории/ 

соответств

ие 

1 Учителей химии 5 3 2 0 

2 Русского языка и 

литературы 

22 11 8 3 

3 Учителей начальных 
классов 

63 20 27 7/9 

4 Учителей математики 14 4 7 3 

5 Учителей физики 5 3 1 1/0 

6 Учителей географии 6 0 2 2/0 

7 Учителей истории 11 6 3 0/2 

8 Учителей биологии 12 5 5 1/1 

9 Учителей информатики 7 5  2 

10 Учителей ин.языка 23 6 10 0/7 

11 Учителей музыки и ИЗО 9 5 3 1/0 

12 Учителей технологии 5 3  2 

13 учителей ОБЖ 5 2 1 0/2 

14 Педагогов- психологов 5 1 0 2/2 

15 Соцпедагогов 5 1  4 

16 учителей физкультуры 18 8 2 4/4 



2. Методическая тема. 

№ ГМО Методическая тема Цели  

1 Учителей 

химии 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов для 

качественной подготовки 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС». 

Совершенствование 

методического уровня педагогов в 

овладении новыми 

педагогическими технологиями, 

моделирование мотивации 

достижения успеха 

2 Учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы 

«Совершенствование уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей-словесников, 

внедрение 

инновационных 

технологий в 

воспитательный и 

образовательный процессы 

с целью повышения 

качества обучения на уроках 

русского языка и 

литературы в рамках 

реализации концепции 

развития, защиты и 

поддержки русского языка» 

Формирование условий для 

непрерывного повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка и литературы в 

соответствии с основными 

направлениями школьного 

филологического образования и 

введением ФГОС второго 

поколения. 

Обеспечение условий для 

совершенствования 

современного 

качества образования, его 

доступности и эффективности. 

Формирование мотивации к 

повышению научно-

теоретической и методической 

подготовки, 

профессионального уровня 

педагогов, к обобщению и 

диссимиляции актуального 

позитивного педагогического 

опыта. 

Выработка практических 

подходов к организации 

совершенствования 

профессионального мастерства 

учителей русского языка и 

литературы 
3 Учителей 

начальных 

классов 

«Повышение качества 

образования в начальной 

школе в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего 

Создание условий для 

профессионально- личностного 

роста и творческого 

потенциала педагога как одного из 

основных условий обеспечения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 



образования 

посредством роста 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальной школы» 

4 Учителей 

математики 

«Совершенствование 

вычислительных навыков 

учащихся через применение 

различных образовательных 

технологий в 

рамках ФГОС». 

Создание комплекса условий для 

повышения качества образования 

школьников, через повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов. 

6 Учителей 

географии 

Формирование и развитие 

уровня профессионального 

мастерства педагогов с 

целью повышения качества 

преподавания географии и 

развития личности 

учащихся 

Создание условий для развития 

учительского потенциала, 

способствующего повышению 

качества преподавания географии 

и развитию личности учащегося в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного, начального, 

основного общего и среднего 

образования. Формирование 

мотивации к повышению 

научно- теоретической и 

методической подготовки, 

профессионального уровня 

педагогов, к 

обобщению и диссимиляции 

актуального позитивного 

педагогического опыта. 

7 Учителей 

истории 

«Использование современных 

образовательных 

технологий, включая ИКТ, 

как средство повышения 

качества знаний». 

изучение и использование в своей 

работе современных технологий и 

интерактивных методов. 

8 Учителей Современные подходы к 

формированию 

профессиональной 

компетентности педагогов 

- обеспечение условий для 

формирования 

ключевых компетентностей 

учащихся 



 биологии с целью повышения 

качественной подготовки 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

средствами 

естественнонаучног

о образования, 

способствующего 

самореализации 

личности, развития 

познавательной 

активности учащихся, 

умения реализовывать 

имеющиеся знания путем 

активизации логического 

мышления в различных 

ситуациях; создание 

условий для раскрытия 

творческого потенциала 

учителей биологии и 

педагогов 

дополнительного 
образования СЮН. 

10 Учителей 

ин.языка 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей 

иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС» 

Обеспечение повышения 

качества и эффективности 

обучения иностранному 

языку через повышение 

профессионального 

мастерства педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС. 

11 Учителей 

музыки и 

ИЗО 

Тема: «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

механизмов достижения 

качества 

образования, 

отвечающих 

современным тенденциям 

российского образования 

в условиях ФГОС». 

Совершенствование 

уровня педагогического 

мастерства 

преподавателей, их 

компетентности в 

области нового 

образовательного 

стандарта в предметной 

образовательной области 
«Искусство». 

12 Учителей 

технологии 

«Развитие творческих 

способностей учащихся 

средствами предмета 

технология в контексте 

Федеральных 

государственных стандартов 

общего образования нового 

поколения». 

Активно внедрять новые 

подходы в 

образовательной области 

технологии, разрабатывать 

новые программы с 

требованиями ФГОС 



13 Педагогов- 

психологов 

Системно-деятельностный 

подход в работе педагога-

психолога в условиях 

перехода на Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего 

образования начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

обучающихся с умственной 

отсталостью.. 

Осуществление 
взаимосвязанных 
действий и мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов-

психологов г. Тынды. 

14 ОБЖ 
Формирование и развитие 
воспитательного 

потенциала ОБЖ на этапе 

перехода к новым 
образовательным стандартам 
СОО 

Выявить возможности 

и определить условия 

развития 

воспитательного 

потенциала учителей 

ОБЖ. 

Основной темой работы городских методических объединений остаѐтся 

повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства в 

условиях обновления содержания образования, сопровождение реализации 

программ ФГОС ООО и СОО, гражданское и патриотическое воспитание 

школьников на уроках и внеурочное время, формирование профессиональной 

компетентности педагогов с целью повышения качества обучения и развития 

познавательного интереса учащихся в условиях реализации ФГОС, повышения 

качества образования. 

Какие задачи ставило методическое объединение? Удалось ли 

решить? Если нет, то почему? (что способствовало положительному 

решению задач; причины, препятствующие работе). 

№ 
ГМО Задачи Выполнение задач 

 
Учителей 

начальных 

классов 

Направить работу на создание 

условий по совершенствованию 

качества начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО 

второго поколения. 

Осваивать и применять на 

практике инновационные 

педагогические технологии, 

способствующие повышению 

качества обучения, для 

Вся работа учителей 

начальных классов имела 

практическую 

направленность и была 

ориентирована на 

повышение 

профессионализма 

учителей. Для решения 

поставленных задач на 

заседаниях 



реализации современных 

требований образования; 

Реализовывать в педагогической 

деятельности ФГОС НОО второго 

поколения информационную 

компетенцию учителей начальных 

классов; 

Продолжить изучение и 

применение современных 

инновационных 

психологопедагогических систем 

образования 

(здоровьесберегающие 

мониторинговые...); 

Оказывать методическую помощь 

молодым педагогам в 

преодолении различных 

затруднений в конструировании и 

анализе урока. 

Совершенствовать систему 

внеурочной работы через 

обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной 

деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного 

процесса, культурных центров,  

организаций дополнительного 

образования. 

рассматривались 

различные теоретические 

практические вопросы. На 

заседаниях МО было 

уделено внимание 

современным 

образовательным 

технологиям, 

организации проектной 

деятельности. 

Проблема ГМО: 

комплексное 

использование 

современных технологий 

для достижения 

метапредметных 

образовательных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

второго поколения 

 
Учителей 

математики 

Продолжить проведение 

практикумов для учителей с целью 

подготовки учащихся к новой 

форме проведения итоговой 

аттестации для 9 и 11 классов. 

Продолжить распространение 

педагогического опыта. 

1) Осуществлять работу по 

программам 

профильного и предпрофильного 

обучения. Принимать активное 

участие в проведении открытых 

уроков и мероприятий. 

Увеличить количество учащихся, 

принимающих участие в 

проектно- 

исследовательской работе, в 

На каждом заседании МО 

учителя представляли 

свой опыт работы по 

определенной теме, 

обменивались 

методической     

литературой,  обсуждали 

наиболее    трудные    

вопросы    преподавания. 

Особое внимание было 

уделено подготовке 

учащихся 9,11-х классов 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ о 

математике. 

По-прежнему, возникают 

проблемы с 

взаимопосещением 



городских играх, конкурсах, 

олимпиадах. Увеличить число 

взаимопосещений уроков и 

мероприятий своих коллег. 

Педагогам представить 

результаты своих 

исследовательских работ на 

городской научно-практической 

конференции учителей, на 

педагогических чтениях, на 

заседаниях ГМО. 

Создать копилку разработок 

уроков,мероприятий, проводимых 

по новым образовательным 

стандартам. 

уроков, так как учителей с 

уроков не отпускают, 

даже на открытые уроки. 

Иногда не знаем, что 

учителя дают эти 

открытые уроки. 

Количество учащихся, 

принимающих участие в 

проектной деятельности, 

увеличилось в связи с 

обязательной сдачей 

проектов учащимися 9-х 

классов. 

 
Учителей 

химии 

Продолжить изучение и 

обобщение опыта учителей по 

применению в практической 

деятельности современных и 

эффективных педагогических 

технологий через выступление на 

заседаниях МО и посещение 

уроков; 

Активизировать 

исследовательскую работу среди 

преподавателей МО; 

Способствовать росту 

педагогического мастерства, 

творческой активности и 

инициативы учителей 

 

 
Учителей 

русского 

языка и 

литературы 

   Создание условий для 

осуществления проектной 

деятельности учителя и ученика. 

    Развитие педагогического 

потенциала учителя через 

внедрение и развитие 

информационных технологий. 

   Совершенствование работы с 

одарѐнными детьми путѐм 

привлечения их к активной 

проектной и исследовательской 

деятельности учителей русского 

языка и литературы. Обеспечение 

экспериментальной работы, 

олимпиадного движения. 

    Повышение уровня 

Проанализировав работу 

ГМО, следует отметить, 

что тематика заседаний 

отражает основные 

проблемы, стоящие перед 

учителями; выступления и 

выводы основывались на 

анализе, практических  

результатах, 

позволяющих сделать 

серьезные методические 

обобщения. Проводилась 

работа по овладению 

учителями современными 

методиками и 

технологиями обучения. 



информационной активности 

учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих 

способностей.      Разработка 

рабочих программ для 5- 10 

классов в соответствии с ФГОС 

ООО. 

    Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителя через систему семинаров, 

курсов повышения квалификации. 

   Научно-методическая 

подготовка учителей по 

подготовке учащихся к 

государственной аттестации в 

форме ГИА (в том числе к устной 

части) и ЕГЭ; 

Уделялось внимание 

формированию  

уучащихся навыков 

творческой 

исследовательской 

деятельности; сохранению  

и  поддержанию 

здоровьеберегающей 

образовательной среды. 

Но в работе 

методического 

объединения 

недостаточное внимание 

уделялось навыкам 

самоанализа у учителей. 

Не на должном уровне 

организовано 

взаимопосещение   уроков 

коллег. 

В целом можно отметить, 

что работа ГМО 

учителей-филологов 

представляет собой 

целостную систему, 

основанную на 

достижениях науки, 

передовом 

педагогическом опыте, 

потребностях 

современного общества и 

анализе результатов 

учебно-воспитательного 

процесса 

образовательного 

учреждения. 

 
Учителей 

географии 

1. Совершенствование форм и 

методов обучения на основе 

современных педагогических 

технологий. 

2. Методическое сопровождение 

педагогов школ, 

демонстрирующих низкие 

результаты деятельности по 

географии. 

3. Оказание методической 

помощи ГМО в 

На заседаниях МО 

учителя выступали с 

сообщениями на 

определенную тему, 

делясь опытом работы. 

Продолжили знакомство с 

различными 

технологиями, 

использовании их (или 

отдельных приемов) на 

уроках географии. 



совершенствовании системы 

работы по повышению качества 

образования. 

4. Оказание методической 

помощи педагогам в организации 

качественной подготовки 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по географии. 

5. Участие в мониторинговой и 

диагностической деятельности. 

6. Участие в формировании 

информационно- методического 

банка передового педагогического 

опыта: рабочие программы по 

предмету, элективным курсам, 

методические и дидактические 

материалы, олимпиады, 

диагностические работы. 

5. Изучение и диссеминация 

опыта работы лучших педагогов 

6. Продолжение работы по 

апробации новых 

УМК, реализующим новое 

содержание образования и 

отвечающим требованиям ФГОС 

второго поколения. 

Знакомились с новинками 

методической 

литературы, обсуждали 

вопросы, вызывавшие 

проблемы у педагогов, 

связанных с 

преподаванием предмета. 

Оказывали методическую 

помощь молодым 

педагогам. 

Уделялось внимание 

вопросам, связанным с 

изучением географии в 

основной школе в 

условиях перехода на 

ФГОС в старших (10-11 ) 

классах; формированию 

УУД, учебникам, 

программам. 

Разбирались и 

обсуждались вопросы по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам, к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

 

В целом задачи были 

решены,  

 

 
Учителей 

истории 

Инновации, изучение и 

использование в своей работе 

системно-деятельностного 

подхода с целью формирования 

самостоятельной, творческой, 

гражданской и патриотической 

личности, отвечающей запросам 

современного общества; 

• Повышение научной 

информативности в области 

знаний по истории и 

обществознанию и углублению 

общекультурной и психолого-

педагогической подготовки; 

• Формирование 

потребности в непрерывном 

профессиональном росте; 

Совершенствование технологий 

на каждом заседании МО 

учителя выступали с 

сообщениями на 

определенную тему, 

обменивались 

методической 

литературой, обсуждали   

наиболее  трудные  

вопросы 

преподавания. Особое 

внимание было 

уделеновопросу по 

внедрению историко-

культурного стандарта и 

написанию исторических 

характеристик (ЕГЭ 25 

задание). 

Положительному 



обучения. решению задач 

способствовало 

повышение 

информативности – 

участие в вебинарах, 

конкурсах различного 

уровня, изучение 

методических 

рекомендаций, а также 

использование различных 

технологий при 

подготовке к урокам и 

внеклассным 

мероприятиям 

 
Учителей 

биологии 

- Продолжить работу по 

совершенствованию 

педагогического мастерства и 

повышения уровня 

профессиональной компетенции 

учителя; 

- Способствовать обновлению 

содержания воспитательного 

процесса на уроках и во 

внеурочное время через создание 

педагогической 

исследовательской лаборатории. 

В целях повышения качества 

знаний учащихся широко 

внедрять в учебно-

воспитательный процесс 

современные информационные и 

развивающие технологии и 

методики обучения и воспитания; 

- на каждом заседании 

МО учителя выступали с 

сообщениями на 

определенную тему, 

обменивались 

информацией и 

новинками по 

методической литературе 

и пособиям, обсуждали 

наиболее 

трудные вопросы 

преподавания. 

- Особое внимание было 

уделено вопросу по 

внедрению ФГОС на 

ступени основного 

общего 

образования и подготовке 

учащихся 9,11-х классов к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии, по проведению 

ВПР, в течении года были 

проведены мероприятия 

интеллектуального 

характера, 

способствующие 

развитию познавательных 

интересов учащихся; 

особое внимание 

уделялось подготовке 

учащихся к 

выполнению исследова-



тельских и творческих 

работ (рефераты, 

презентации, проекты и 

т.д.). 

Через исследовательскую 

работу формировали у 

школьников 

ответственное отношение 

к овладению ЗУН и УУД. 

 
Учителей 

ин.языка 

Повышение теоретического, 

методического и 

профессионального мастерства 

педагогов. 

Вооружение учителей ин.языков 

эффективными методами, 

приѐмами и технологиями. 

Мотивация педагогов на 

инновационную деятельность, 

мониторинг хода реализации 

инноваци и процедур оценки еѐ 

результатов. 

Изучение и диссимиляция 

передового опыта учителей ИЯ 

Стимулирование развития пед. 

Опыиа, творчества и инициативы 

учителей. 

Развитие способностей 

обучающихся и повышение 

мотивации к изучению ИЯ. 

- Обеспечено 

программно-

методическое 

сопровождение 

преподавания учебных 

предметов; 

- проводилась работа 

над формированием у 

учащихся ключевых 

компетенций через 

предметное содержание; 

- контроль над уровнем 

учебных достижений 

учащихся; 

- работа с одарѐнными 

детьми; 

- внеклассная работа по 

предмету; 

- работа с молодыми 

специалистами; 

- повышение 

квалификации и 

педагогического 

мастерства учителей ГМО 

ИЯ; 

- работа по вопросам 

модернизации 

российского образования 

(ЕГЭ, предпрофильная 

подготовка и профильное 

обучение); 

- представление, 

обобщение и 

распространение 

педагогического опыта (в 

том числе представление 

промежуточных 



результатов); 

- работа по аттестации 

педагогических 

работников; 

- участие   педагогов    ГМО    

в    работе    научно- 

методических структур 

школ, в городской 

методической работе. 

 
Учителей 

музыки и 

ИЗО 

Основные задачи ГМО учителей 

эстетического цикла на 2019 – 20 

учебный год: 

1. Способствовать созданию 

условий для профессионального 

саморазвития, готовности к 

инновациям, творческой 

самореализации учителя. 

2. Совершенствование 

образовательной среды, 

позволяющей каждому ребенку 

построить индивидуальную 

траекторию личностного 

развития, выбрать 

индивидуальный маршрутный 

лист. 

3. Создание на уроках и 

внеурочной деятельности 

здоровьесберегающей среды. 

4. Совершенствование 

системы повышения 

квалификации учителей, 

направленной на использование 

ими современных технологий 

обучения и воспитания. 

Создание условий   для   

самореализации всех участников 

образовательного процесса через 

раскрытие их творческого 

потенциала и участие в 

инновационной деятельности. 

6. Повышение научной 

компетенции и компьютерной 

грамотности педагогов. 

 

На заседаниях ГМО 

учителя выступали с 

сообщениями на тему, 

связанную с решением 

перехода к новым 

образовательным 

стандартам, обменивались 

методической 

литературой, знакомили 

коллег с новыми 

компьютерными сайтами 

и программами, которые 

могут помочь в работе с 

детьми, обсуждали 

наиболее трудные 

вопросы учебного 

процесса. 

- Особое внимание 

было уделено вопросу 

внеклассной работы с 

одаренными детьми. 

 
Учителей 

технологии 

Продолжить работу по овладению 

всеми учителями новыми 

Все учителя школ города 

активно применяли в 



педагогическими технологиями и 

на этой основе способствовать 

повышению качества 

образования. 

1. Использовать в учебном 

процессе новые методы и приемы 

работы с использованием ИКТ. 

2. Использование ИКТ-

технологий в исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся. 

3. Обновление предметных 

сайтов учителей, членов МО. 

4. Использовать в учебном 

процессе и внеклассной     

деятельности совместные 

педагогические технологии 

(интегрированные уроки, уроки – 

конкурсы, предметные недели). 

5. Повышение квалификации 

учителей МО. 

6. Повышение 

самообразования учителей, членов 

МО. 

7. Обобщение и 

распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

8. Участие в городских, 

областных, региональных, 

всероссийских выставках. 

Разработка новых программ по 

ФГОС. 

своей работе 

разработанные 

программы по ФГОС. 

Активно разрабатывают, 

апробируют и внедряют 

программы педагоги ЦДТ. 

В этом году приступили к 

разработке и апробации 

программ педагоги цикла 

УПК. 

Каждый учитель 

использует в своей работе 

ИКТ 

Практически все учителя 

городских школ имеют 

свои сайты или 

странички. ( Не имеют 

учителя технического 

труда). 

В ЦДТ 3 учителя имеют 

свои сайты –Ласкарева 

Л.Н.,Клинчаева Р.С. 

 
Педагогов- 

психологов 

1. Продолжение работы по созданию 

условий для профессионального 

самосовершенствования 

педагогов-психологов ОУ города, 

оказанию взаимной методической 

помощи – выполнена. 

2.  Продолжение традиций 

ежегодной работы ГМО 

педагогов-психологов: 

проведение психологического 

марафона, взаимопосещение 

мероприятий психологами школ 

города, проведение городских 

викторин по психологии   среди   

Поставленные задачи 

решить удалось в полной 

мере: 



обучающихся 10-ых классов ОУ – 

выполнена. 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

молодых педагогов-психологов - 

выполнена. 

 
ОБЖ Создание условий для 

организации и осуществления 

непрерывного повышения 

профессиональной квалификации 

и научно-методического уровня 

педагогов; реализация 

дифференцированного подхода в 

работе с учителями в соответствии 

с их профессиональными 

потребностями. 

Пропаганда и использование 

новых педагогических и 

информационных технологий, 

учебной и методической 

литературы. 

Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогов по реализации 

концепции модернизации 

3. образования. 

на каждом заседании МО 

учителя выступали с 

сообщениями на 

определенную тему, 

обменивались 

методической 

литературой, обсуждали 

наиболее трудные 

вопросы преподавания. 

Особое внимание было 

уделено вопросу по 

внедрению ФГОС на 

ступени основного 

общего образования и 

подготовке учащихся 9-

11-х классов, к конкурсам 

и соревнованиям. 

 
 

Социальны

х педагогов 

- моделирование процесса 

воспитательной и 

профилактической работы с 

обучающимися; 

- совершенствование проведения 

различных видов работы с семьей 

и подростками; 

- изучение нормативно-правовой 

и методической документации   по   

вопросам воспитания и 

социальной защиты детей; 

повышение квалификации и 

творческой деятельности 

социальных педагогов. 

Выполнение 

поставленных задач 

осуществлялось через: 

- организацию открытых 

мероприятий по работе с 

детьми и родителями с 

целью ознакомления с 

методическими 

разработками сложных 

видов 

деятельности; 

- проведение 

консультаций по 

различным направлениям 

работы социального 

педагога; 

- работу круглого стола 

с участием психологов, 

специалистов УО; 

- изучение нормативно-



Задачи, поставленные методическими объединениями на учебный год и 

направленные на создание условий для профессионального 

самосовершенствования, овладение всеми учителями новых педагогических 

технологий и на этой основе способствовать повышению качества образования, в 

основном реализованы. 

4. Сколько заседаний проведено? Какие были выбраны формы и виды 

деятельности. Темы, наиболее удачные, на взгляд руководителя ГМО. 

№ ГМО Кол-во 

заседани

й 

Форма и виды деятельности 

1 химии 3 Организационное заседание, планирование 

работы на 2019-20 уч. год. 

«Опыт внедрения ФГОС: плюсы и 

минусы, проблемы и перспективы» 

Анализ работы за 2018-19 уч.год. 

2 Учителей 

русского 

языка и 

литературы 

3 Семинар, представление опыта. 

3 Учителей 

начальных 

классов 

3 Круглый стол, дискуссия, мастер-класс, 

деловая игра 

4 Учителей 

математики 

3 Были представлены опыт работы: 

- учителей по теме «Совершенствование 

вычислительных навыков учащихся через 

использование различных форм и методов 

ведения уроков математики» 

- по теме: «Формирование геометрических 

навыков учащихся на уроках математики в 

рамках ФГОС». 

Одно из заседаний ГМО было посвящено 

участию в вебинаре «Завершающий этап 

подготовки к ГИА по математике» 

правовых документов; 

- обмен опытом. 

объединение учителей 

ОБЖ свою работу считает 

выполненной. В план 

работы были включены 

все вопросы, волнующие 

педагогов, 

способствующие 

выполнению цели работы 

объединения.  



 

5 

 

Учителей 

физики 

3 . Организационное заседание, планирование 

работы на учебный  год. 

Обсуждение программ по астрономии и 

УМК, изменения в ЕГЭ и ОГЭ. 

. Организация работы с одаренными детьми, 

проведение ВПР по физике. 

Итоги работы, обмен опытом работы в 

преподавании астрономии 

6 Учителей 

географии 

3 1. Проектная деятельность учащихся по 

географии. Типы учебных проектов.  

2. Практическая работа как форма учебной 

деятельности учащихся (из опыта работы).  

Итоги и анализ муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

географии. 

1. Приѐмы мотивации обучения на примере 

курса «География России. Население и 

хозяйство».  

2. Особенности преподавания географии и 

формирование УУД в 10-11 классах 

(выступления) О О подготовке к ВПР в 6, 11 

классах по географии (апрель), ОГЭ и ЕГЭ -

2019. 

 

 Учителей 

истории 

2 Мастер-класс «Рабочая программа педагога» -  

3. «Методологические и методические 

вопросы преподавания истории на 

современном этапе» - Крылова Т.В. 

 Учителей 

биологии 

3 1. Организационное заседание, 

планирование работы на учебный год. 

2. «Проектно-исследовательская деятельность 

на уроках и внеурочной работе по биологии 

как средство формирования и развития 

ключевых компетенций обучающихся в свете 

требований ФГОС». Содержание и методика 

подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии» 

3. « Анализ работы за учебный год» 

4. Наиболее удачными и интересными были 

заседания в форме обмена опытом и 

дискуссии по второй теме и круглого стола 

 Учителей 

ин.языка 

2 4. Круглый стол, обобщение опыта 

 Учителей 

музыки и ИЗО 

3 5. Круглый стол, обобщение опыта 



12 Учителей технологии 4 мастер-класс 

13 Педагогов-психологов 4 
круглый стол, обмен опытом, открытое 
обсуждение. 

14 ОБЖ 
4 1. Организационное заседание, 

планирование работы на учебный 

год. 

2. ЮНАРМЕЙСКОЕ движение. Прием 

в юнармейское движение новых членов 

3. Учебные сборы 2019 

4. Анализ работы за учебный год. 

Заседания городских методических объединений проводятся по плану, не 

менее 2-х раз за учебный год. Формы проведения заседаний выбирается в 

соответствии с целью каждого заседания: организационная, по обмену опытом 

(мастер-класс, семинар), для решения перспективных задач и проблем (круглый 

стол, дискуссия). Во 

время заседаний ГМО обобщѐн опыт 54 педагогов (на 3 человека больше, чем в 

прошлом году), на городском уровне – 43 педагогов (на 3человека меньше, чем в 

2018/19 уч.г.) в рамках открытых мероприятий и методических семинаров, 

педчтениях и НПК педагогов; на областном уровне (во время курсовой подготовки) 

11 педагогов (на 16 человек меньше, чем в 2018/19 уч.г), на всероссийском уровне 

– 25 педагогов (в прошлом учебном году - 20) посредством участия в методических 

конкурсах и размещения опыта работы на сайтах интернет-сообщества педагогов. 

Наиболее активно опыт работы на областном уровне, и в целом, представлен 

педагогами начальной школы и МО учителей русского языка и литературы. 

Активное представление опыта работы педагогами проходит на методических 

мероприятиях городского уровня и в рамках работы методического объединения, 

представление опыта на областных площадках проходит в рамках прохождения 

курсов повышения квалификации, всероссийский уровень представления опыта 

реализуется педагогами в рамках публикации методических материалов и 

разработок на  сайте ИНФОУРОК, ПРОШКОЛУ.ру, Мультиурок и др., через 

участие в серии вебинаров по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, участие в 

работе Экспертного совета на портале Единый урок. 

Динамика проведѐнных открытых уроков и взаимопосещения уроков 

учителями  в массе изменилась в сторону уменьшения: открытых уроков провели на 

45% меньше, взаимопосещений уроков - на 33%. Не удалось обеспечить активное 

взаимопосещение открытых уроков учителями, большей частью 

взаимопосещаемость уроков реальна в тех методических объединениях, в которых 

много учителей по каждой школе (взаимопосещение внутри школы). 

Открытые уроки педагоги представляли в рамках городских конкурсов 

педагогического мастерства, Единого дня открытых дверей, предметных недель, 

семинаров. Наибольший процент открытых уроков у педагогов ГМО начальных 

классов и русского языка. 


