
Анализ 
 работы методического объединения учителей –предметников 

 за 2016-2017 учебный год 
 
«Учитель живёт до тех пор, пока он учится. Как только он перестаёт 
учиться, в нём умирает учитель». (К.Д. Ушинский) 
 
 
       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 
учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы- интерната 
является методическая работа, способствующая повышению 
профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию 
их творческого потенциала. Роль методической работы школы- интерната 
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 
воспитания в свете реализации ФГОС для детей с интеллектуальной 
недостаточностью. 
Задачи:  
1. Способствовать формированию у обучающихся глубоких и прочных 
знаний через использование различных видов самостоятельной работы и 
информационно – коммуникативных технологий в образовательном 
процессе. 
2. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 
новых технологий. 
3. Выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 
учителей. 
4. Совершенствовать и внедрять в практику здоровье сберегающие 
технологии. 
       Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
• Составлен и утверждён план работы методического объединения учителей-
предметников на 2016 – 2017 учебный год. 
• Методическое объединение работало по плану в соответствии с темой 
школы – интерната: Реализация «зоны ближайшего развития» при 
совершенствование условий для самопознания, личностного роста и 
развития коммуникативных навыков воспитания с целью повышения 
общей социально – психологической адаптированности их в социуме. и 
темы 
Тема  МО «Реализация принципа активности в обучении через 
формирование навыков самостоятельной работы на уроках, 
обеспечивающих успешную социализацию» 
• Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников по 
темам самообразования. 
• Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового 
образа жизни учащихся.  



       Для выполнения данных условий использовались следующие формы 
работы: 
- целевые взаимные посещения уроков; 
- обмен теоретическими знаниями, находками через доклады, выступления, ; 
- проведение открытых уроков, предметных недель, внеклассных 
мероприятий; 
- пополнение методической копилки и личного портфолио; 
- организация методической помощи коллегам с небольшим опытом работы. 
       В состав методического объединения входят учителя среднего звена: 
1. Денисова М.А. – учитель русского языка и чтения; 
2. Демяник М.А.. – учитель русского языка и чтения; 
3. Маслова Л.Н.. – учитель русского языка и чтения ; 
4. Карцева Н.К. -  учитель русского языка и чтения 
4. Внукова И.В. – учитель математики (директор); 
5. Пидимова П.Т.– учитель математики (руководитель МО); 
6. Шкетова О.Н. – учитель математики; 
7. Немеровская Н.Л.– учитель географии; 
8. Ермилова М.А. – учитель биологии; 
9. .Куликова Н.П.– учитель истории; 
10. Тучкова М.В. – учитель ИЗО; 
11. Слезкина Е.В. – социальный педагог; 
12. Хромых В. В.– учитель физкультуры; 
13. Новикова Н..Д.– педагог -психолог; 
15. Стенин С.Н. – зам. директора по ТБ. 
    Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 
методической работы школы – интерната на 2016-2017 учебный год. При 
выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 
работников, актуальность рассмотренных вопросов, их значение для 
совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие 
этого, повышения качества учебно- воспитательного процесса школы- 
интерната. Работа заседаний проходило в виде выступлений, отчетов, анализ 
открытых уроков,  внеклассных мероприятий и предметных недель.  
С сообщениями на методическом объединении выступили все педагоги 
согласно плану работы МО. Анализ тематики выступлений свидетельствует 
об изменении позиции педагогов в отношении целей и задач деятельности 
школы-интерната. На первое место выступают задачи, связанные с развитием 
личности детей с ограниченными возможностями здоровья, их творческих 
способностей и индивидуальных особенностей. 
Своё мастерство учителя демонстрировали при проведение открытых уроках, 
где реализовывали знания, полученные в процессе самообразования по 
выбранной теме. Все педагоги показали высокий уровень подготовки и 
проведения уроков.  Уроки были оснащены необходимым наглядным 
материалом, использовались презентации, прослеживался 
здоровьесберегающий и воспитательный аспект урока, что позволило 
коллегам изучить и обобщить передовой педагогический опыт. 



   Обобщая вышесказанное, следует отметить, что учителями - 
предметниками ведется целенаправленная работа по формированию у 
обучающихся специальных и общеучебных знаний, умений и навыков. 
Итоговые показатели успеваемости по основным предметам свидетельствуют 
о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся. При планирование 
работы методического объединения на будущий учебный год в качестве 
приоритетного направления практической деятельности педагогов следует 
выделить работу по формированию основных компонентов учебной 
деятельности, развитию навыков самоконтроля учащихся, формированию 
готовности к социуму. 
       Задачи методического объединения учителей – предметников на 
следующий учебный год: 
1. Совершенствовать качества современного урока, повышать его 
эффективность. 
2. Продолжать использование в образовательном процессе современных 
методик, форм, видов, средств и новейших технологий коррекционно - 
развивающего обучения. 
3. Продолжать работу по распространению передового опыта.  
4. Продолжать работу по осуществлению преемственности в обучении 
воспитанников посредством взаимопосещения уроков. 
5. Систематизировать индивидуальную работу с учащимися, выявить 
проблемы в усвоении знаний, создавать психологический комфорт на уроке. 
6.Формировать положительную мотивацию на саморазвитие и 
самообразование путем коллективного поиска новых форм работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Руководитель ШМО учителей- предметников:          П.Т. Пидимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


