
 

Анализ работы методического объединения учителей Волокской 

школы за 2018-19 уч год 

Все учителя школы имеют большой опыт преподавания ,но систематически и 

целенаправленно продолжают работу по повышению своего методического и 

педагогического уровня работы с детьми на занятиях МО , путем самообразования, 

участием в работе семинаров, посещением открытых уроков. 

В течение учебного года учителя школы  принимали активное участие в  конкурсах 

различного уровня.  Стречень В.Н. принимала участие  в ѴI Всероссийском 

педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование» (2 место),  участвовала в 

исследовательской группе педагогического образовательного портала «Просвещение»,  в 

Xlll Всероссийском педагогическом конкурсе «Квалификационные испытания» (1 место), 

публиковала свои разработки в Всероссийском образовательно-просветительском 

издании «Альманахе педагога» и «Страна образования»,  принимала участие в вебинаре 

АНО «НМЦ «СУВАГ» «Создание условий современной здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей образовательный маршрут обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями», готовила учащихся для участия в международных интернет олимпиадах 

«Знанио» (1 и 2 места), «II Большой школьной олимпиаде» (1 место), «Путь к знаниям» (2 

место), «III Международном дистанционном конкурсе «Старт» (1, 2 и 3 места), в V 

Международном конкурсе «Мириады открытий» (1 и 2 места), «Лига эрудитов» (1 и 2 

места). 

Все учителя  нашей школы посещали открытые уроки в школе№3.                    Участие детей 

в олимпиадах муниципального уровня по окружающему миру, по немецкому языку  

показало хорошие и отличные знания учащихся по предметам и высокий уровень 

мастерства учителей Цветковой Н.В. и Фудзенпен Н. М. 

\Аттестация учителей – важнейшая часть повышения мастерства учителя  Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческих способностей учителя. 

Аттестация стимулирует деятельность педагога ,дает дифференцированную оценку его 

труда. В 2018-19 учебном  году прошла аттестацию на 1 категорию учитель русского языка 

и литературы Стречень В Н.  Стречень В Н представила   на заседание Мо  весь свой 

большой опыт работы, показала свой творческий подход к успешной подготовке учащихся 

к сдаче ОГЭ  ,провела мастер-класс. 

Важным направлением педагогической деятельности коллектива учителей является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 

повышения квалификации.        За истекший учебный год курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования прошли : Стречень Н Е - курс повышения 

квалификации в Центре педагогических инноваций и развития образования»Новый век» 

по теме «Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного 



образования в соответствии с ФГОС»,Учителя Примакина НГ ,Иванова Г В ,Цветкова Т 

А,Стречень ВН,Стречень Н Е прошли курсы повышения квалификации в Центре  

педагогических инноваций и развития образования»Новый век»  по теме»Реализация в 

общеобразовательном учреждении инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ» 

 


