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О мерах по итогам мониторинга деятельности методических 

объединений 

 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение 

качества образования на 2021-2022 годы», в рамках реализации МСОКО 

(приказ от 15.09.2020 № 82 отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский «Об утверждении 

документов о муниципальной системе оценки качества образования на 

территории ЗАТО Циолковский»), в целях выявления проблем в организации 

и деятельности методических объединений проводился названный 

мониторинг. В задачи мониторинга входило выявление наличия методических 

объединений, направлений и форм деятельности методических объединений, 

результативность деятельности методических объединений. 

По итогам мониторинга выявлено следующее: 

  Методическая тема школы: «Реализация новых образовательных стандартов 

как условие обеспечения современного качества образования». 

 

 

Цель ММС: создание условий для развития учительского потенциала 

и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации обновленного ФГОС и достижения качественных 

образовательных результатов, для развития творческого взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации обучающихся. 

Для достижения поставленной цели поставлены  следующие задачи:  

1. повышать качество преподавания учебных дисциплин через 

совершенствование содержания образования, широкое применение 

информационно-коммуникационных технологий и других приемов 

инновационных образовательных процессов;  

2. активизировать работу по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 



3. совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

обучающимися,  мотивированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 

4. обеспечить создание условий для научно-методического роста и 

развития рефлексивно-аналитической культуры педагогов, распространения 

педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях, участия 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

5. активизировать работу по совершенствованию системы раннего 

выявления и поддержки способных и одаренных детей; 

6. обеспечить организацию  эффективной работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и ВПР и  оказание методической помощи педагогам, 

имеющим низкие показатели качества знаний и успеваемости;  

7. организовать работу по методическому сопровождению учителей на 

этапе освоения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения; 

8.  продолжить работу по активизации педагогов с целью  повышения 

уровня квалификации за счёт курсовой подготовки и аттестации. 

    

Поставленные перед коллективом задачи, решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний, 

развитие их способностей и природных задатков, ознакомление учителей с 

новой методической литературой.  

В работе учителей используются в основном следующие педагогические 

технологии:  

- Информационно – коммуникационная технология 

 - Технология критического мышления  

- Проектная технология 

 - Технология проблемного обучения  

- Игровые технологии - Кейс – технология  

- Технология творческих мастерских 

 За последний год значительно возрос интерес к информационным 

технологиям (особенно в рамках дистанционного обучения и дистанционного 

формата семинаров и конференций). Все педагоги используют в своей работе 

ИКТ, в полной мере владеют формами дистанционного обучения, используют 

разные платформы. Методическая работа в школе была направлена на 

включение учителей в творческий педагогический поиск; на повышение 

уровня профессионального мастерства каждого учителя; на практическое 

оказание помощи в реализации методических приемов в обучении и 

воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся.  

 В муниципалитете была организована работа 7 предметных 

методических объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы – руководитель  Козлова 

А.С. 



 2. МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – 

руководитель  Сомова Е.Н.  

3. МО учителей начальных классов – руководитель Власова О.В. 

4. МО учителей иностранных языков – руководитель Овчинникова В.С. 

5. МО учителей физкультуры, технологии, ОБЖ, ИЗО – руководитель 

Фадеева В.С. 

6. МО классных руководителей – руководитель  Глебова И.Ю. 

7. МО учителей общественных наук и естествознания – руководитель 

Федорченко Ю.М. 

 Каждое методическое объединение работало над своей темой, 

напрямую связанной с единой методической темой школы. Все МО имели 

свои планы и осуществляли работу под руководством руководителей МО. Для 

успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО, на заседаниях 

МО рассматривались следующие вопросы:  

-обновление образовательных стандартов;  

-развитие учительского потенциала, создание атмосферы 

взаимопонимания и поддержки; 

- работа  в проекте «500+»; 

- создание системы просветительской деятельности педагогов; 

-совершенствование владения и использования передовых 

педагогических технологий; 

-оказание методической помощи. 

Работа по названным направлениям продолжится и в 2022- 

2023 учебном году. 

 

Рекомендации администрации образовательной организации: 

1. Активно привлекать руководителей ММО к мероприятиям в ходе 

внутришкольного контроля и принятию решений по его итогам. 

2. Продумывать эффективные формы работы с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися. 

Адресные рекомендации:  

1. Эффективнее внедрять личностно ориентированные технологии. 

2.Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать более 

разнообразные формы работы на уроках. 

 3.Усилить работу по самообразованию, посещать уроки учителей - 

наставников и опытных педагогов. 

 

Начальник отдела           О.В.Павленко 
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